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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.02.2014     № 102-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
и статьёй 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почётных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

II степени:
Саяпову Гульнару Агелановну, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Вачевских Оксану Владимировну, город Нижний Тагил, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гладышеву Ирину Валерьевну, Режевской район, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Голошубову Анастасию Юрьевну, Серовский район, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Гриценко Надежду Ивановну, город Серов, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Дмитричкову Лалу Вагиф Кызы, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Егорову Веру Николаевну, Каменский район, за рождение и воспитание 

шести детей;
Ефимову Надежду Валерьевну, Верхотурский район, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Закирову Эльвиру Фатиховну, Богдановичский район, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Замятину Ольгу Сергеевну, город Краснотурьинск, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Звереву Ольгу Трофимовну, Невьянский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Кокшарову Ирину Сергеевну, город Нижний Тагил, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Кропачеву Александру Анатольевну, Алапаевский район, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Лунегову Анну Васильевну, Шалинский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Молокову Анну Викторовну, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Орлову Светлану Александровну, Пышминский район, за рождение и 

воспитание шести детей;
Реутовскую Наталью Александровну, город Екатеринбург, за рождение 

и воспитание пяти детей;
Савицкую Светлану Сергеевну, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Савич Жанну Сергеевну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Титаренко Елену Викторовну, Шалинский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Трубицыну Любовь Викторовну, Белоярский район, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Хайруллину Екатерину Юрьевну, город Серов, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Хлюпину Надежду Сергеевну, город Серов, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Черных Наталью Олеговну, город Новая Ляля, за рождение и воспитание 

семи детей;
Чернышеву Екатерину Анатольевну, город Екатеринбург, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шишкину Елену Николаевну, город Екатеринбург, за рождение и вос-

питание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области             Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.02.2014     № 103-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ  

«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области 
в сфере информационных технологий»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области в сфере 

информационных технологий, утверждённое Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий» («Областная газета», 
2009, 16 октября, № 310–313) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 05.07.2010 № 616-УГ, от 01.11.2011 № 972-УГ и от 
05.12.2012 № 898-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 
06.10.2009 № 888-УГ), следующие изменения:

1) подпункт 1 части третьей пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) решение (выписка из решения) органа управления организации;»;
2) подпункт 1 части третьей пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1) решение (выписка из решения) органа управления организации;»;
3) в части второй пункта 16 и пункте 17 слова «Министерством информаци-

онных технологий и связи Свердловской области» заменить словами «Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области».

2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере информационных технологий, утверждённый Указом 
Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 
Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области          Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 21.02.2014 № 103-УГ

СОСТАВ 
комиссии по присуждению премий Губернатора  

Свердловской области в сфере информационных технологий

1. Зырянов 
Сергей Михайлович

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Сидоренко 
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Фролов 
Сергей Николаевич

— заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Панова 
Марина Васильевна

— заместитель начальника отдела информационно-
телекоммуникационной индустрии и связи 
Министерства транспорта и связи Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Асанов 

Магаз Оразкимович
— директор Института математики и компьютерных 

наук федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

6. Бердышев  
Виталий Иванович

— директор института математики и механики 
Уральского отделения Российской академии наук 
(по согласованию)

7. Борисов 
Павел Владимирович

— заместитель начальника отдела развития 
электронного правительства и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
Министерства транспорта и связи Свердловской 
области

8. Князев 
Сергей Тихонович

— проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

9. Мазуренко 
Владимир Гаврилович

— заведующий кафедрой теоретической физики 
и прикладной математики федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

10. Мягков 
Антон Андреевич

— начальник отдела информационно-
телекоммуникационной индустрии и связи 
Министерства транспорта и связи Свердловской 
области

11. Сарапулов  
Сергей Федорович

— заместитель Министра промышленности и науки 
Свердловской области

12. Ялышев 
Юрий Иванович

— проректор по информатизации федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (по согласованию)

пРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 91-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в порядок формирования и ведения 
муниципального реестра граждан, имеющих право  
на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, 
утвержденный постановлением правительства  

Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-пп

В целях совершенствования законодательства Свердловской области, в соот-
ветствии с частями 22, 24 и 25 статьи 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», пунктом 2 статьи 5 Закона Свердловской области от 27 
февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке вклю-
чения указанных граждан в эти списки» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и ведения муниципального реестра 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического 
класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.08.2013 № 1017-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 
февраля 2013 года № 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке вклю-
чения указанных граждан в эти списки» («Областная газета», 2013, 27 августа, 
№ 395–396), следующее изменение: 

в абзаце первом пункта 6 слова «главой муниципального образования» за-
менить словами «главой поселения, главой городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

пРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 93-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав правительственной 
комиссии по формированию в Свердловской области 

системы технологического прогнозирования, утвержденный 
постановлением правительства Свердловской области  

от 21.11.2012 № 1328-пп 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи со 
структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии по формированию 

в Свердловской области системы технологического прогнозирования, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1328-ПП «О Правительственной комиссии по формированию в Свердловской 
области системы технологического прогнозирования» («Областная газета», 
2012, 30 ноября, № 524–525), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.02.2014 № 93-ПП

СОСТАВ 
Правительственной комиссии по формированию в Свердловской  

области системы технологического прогнозирования

1. Паслер 
Денис Владимирович

— Председатель Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Петров 
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Орлов 
Алексей Валерьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Беседин 

Андрей Адольфович
— президент Уральской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию)
5. Бухмастов 

Андрей Владимирович
— директор некоммерческого партнерства 

«Союз машиностроительных предприятий 

Свердловской области» (по согласованию)
6. Гурарий 

Евгений Михайлович
— советник Председателя Правительства 

Свердловской области
7. Даринцева 

Екатерина Владимировна
— исполнительный директор общества 

с ограниченной ответственностью 

«Производственное объединение 

«Свердловский камвольный комбинат» 

(по согласованию)
8. Кадочников 

Сергей Михайлович
— директор филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» в городе Санкт-Петербурге 

(по согласованию)
9. Кортов 

Сергей Всеволодович
— проректор по инновационной деятельности 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» (по 

согласованию)
10. Кузнецов 

Алексей Владимирович
— Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

11. Ласыченков 
Юрий Яковлевич

— генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Уральский научно-исследовательский 
химический институт с опытным заводом» (по 
согласованию)

12. Мехренцев 
Андрей Вениаминович

— ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический 
университет» (по согласованию)

13. Мушников 
Николай Варфоломеевич

— заместитель председателя Уральского 
отделения Российской академии наук 
(по согласованию)

14. Ноженко 
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

15. Пакулин 
Евгений Николаевич

— генеральный директор открытого 
акционерного общества «Уралгипромез» (по 
согласованию)

16. Сарапулов 
Сергей Федорович

— Заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области

17. Сидоренко 
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

18. Смирнов 
Николай Борисович

— Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

19. Толмачев 
Дмитрий Евгеньевич

— генеральный директор Аналитического центра 
«Эксперт – Урал» (по согласованию)

20. Черепанов 
Михаил Григорьевич

— первый вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

21. Шалимов 
Леонид Николаевич

— генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова» 
(по согласованию)

22. Шилов 
Владимир Алексеевич

— советник генерального директора 
Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Урала (по согласованию)

23. Шишлов 
Олег Федорович

— директор по науке и развитию открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт» (по 
согласованию)

24. Щелоков 
Владимир Федорович

— генеральный директор Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области (по согласованию)

пРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 95-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 31.08.2006 № 748-пп  

«Об утверждении положения о размере и порядке 
выплаты пособия на приобретение учебной литературы  
и письменных принадлежностей, а также заработной 

платы, начисленной в период производственного  
обучения и производственной практики, лицам  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных государственных  

и муниципальных образовательных учреждениях»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в 
целях обеспечения реализации дополнительных гарантий по социальной под-
держке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.08.2006 № 748-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 
пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
а также заработной платы, начисленной в период производственного обучения 
и производственной практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающимся в областных государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях» («Областная газета», 2006, 06 
сентября, № 292) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 31.08.2006 № 748-ПП) следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту слова «образовательные учреждения» в со-
ответствующем падеже заменить словами «образовательные организации» в 
соответствующем падеже; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова». 

2. Внести в Положение о размере и порядке выплаты пособия на приобре-
тение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также заработной 
платы, начисленной в период производственного обучения и производственной 
практики, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в областных государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2006 № 748-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «образовательное учреждение» в соот-
ветствующем числе и падеже заменить словами «образовательная организация» 
в соответствующем числе и падеже;

2) в пункте 2 слова «академической стипендии» заменить словами «государ-
ственной социальной стипендии».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

пРАВИТЕЛьСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014     № 96-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление правительства 
Свердловской области от 14.09.2010 № 1319-пп  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения и внесении изменений 
в Концепцию системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания 

населения Свердловской области, одобренную постановлением 
правительства Свердловской области от 29.10.2007 

№ 1055-пп «Об одобрении Концепции системы оплаты 
труда работников областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом 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) Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», во исполнение указов Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», в соответствии с Законом Свердловской области от 07 
декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («До-
рожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения Свердловской области (2013–2018 годы)», в 
целях повышения заработной платы работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

14.09.2010 № 1319-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
населения и внесении изменений в Концепцию системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, одобренную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2007 № 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 
сентября, № 338–339) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 10.03.2011 № 211-ПП, от 21.06.2011 № 766-ПП, 
от 24.08.2011 № 1122-ПП, от 06.11.2012 № 1252-ПП, от 09.04.2013 № 446-ПП, 
от 16.07.2013 № 913-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 14.09.2010 № 1319-ПП), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области (прилагается).»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.». 

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2010 № 1319-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 и нумерационных заголовках приложений слова 
«об оплате труда работников областных государственных бюджетных учреж-
дений социального обслуживания населения Свердловской области» заменить 
словами «об оплате труда работников государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение применяется для определения заработной платы работников 

бюджетных, казенных и автономных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области (далее — учреждение).»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников 
учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений фор-
мируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 
учреждениям из областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений формируется исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций уч-
реждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 
труда работников указанных учреждений.»;

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

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад  
(рублей) с 
01.01.2014

Оклад 
(рублей) с 
01.10.2014

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников
Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский  

и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный 
уровень 

санитарка; санитарка (мойщица); 
сестра-хозяйка

5052 5052

1 квалификационный 
уровень 

младшая медицинская сестра по 
уходу за больными

5179 5179

Должности, отнесенные к ПКГ  
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный 
уровень 

медицинский статистик; 
медицинский дезинфектор; 
медицинский регистратор 

5268 5268

инструктор по трудовой терапии, 
инструктор по лечебной 
физкультуре

5401 5401

2 квалификационный 
уровень 

лаборант; медицинская сестра 
диетическая

6121 6121

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; 
медицинская сестра палатная; 
медицинская сестра приемного 
отделения; медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу; зубной 
техник; фармацевт

7148 7148

4 квалификационный 
уровень 

акушерка; фельдшер; зубной 
врач; медицинская сестра 
процедурной; фельдшер-
лаборант 

8576 8576

5 квалификационный 
уровень 

старшая медицинская 
сестра; заведующий аптекой; 
заведующий отделением

9279 9279

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень 

врачи-специалисты 13669 13669

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием  

(врач-специалист, провизор)
1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным 
подразделением 
(отделением) — врач-специалист 

15721 15721

ПКГ должностей работников образования
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня
1 квалификационный 
уровень

помощник воспитателя 3242 3405

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

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 3492 3667

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; инструктор 
по физической культуре; 
музыкальный руководитель 

7586 7586

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист (включая 
старшего); концертмейстер

8539 8539

педагог дополнительного 
образования; педагог-
организатор; социальный 
педагог

8750 8750

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог 

9691 9691

4 квалификационный 
уровень 

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

10823 10823

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения  
и предоставления социальных услуг 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный 
уровень

социальный работник 7949 7949

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности специалистов третьего уровня  
в медицинских организациях, осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный 
уровень 

специалист по социальной 
работе 

5857 6736

2 квалификационный 
уровень 

медицинский психолог 13669 13669

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей в медицинских 
организациях, осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный 
уровень

заведующий отделением 
(социальной службой) 

6541 6869

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры,  

искусства и кинематографии среднего звена»
1 квалификационный 
уровень

аккомпаниатор; 
культорганизатор 

5240 5502

Должности, отнесенные к ПКГ  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

1 квалификационный 
уровень

библиотекарь 5369 5638 »;

5) абзац 9 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Надбавка за квалификационную категорию медицинским работникам 

учреждений устанавливается по результатам аттестации, осуществляемой в со-
ответствии с Порядком и сроками прохождения медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 
категории, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.04.2013 № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицин-
скими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения 
квалификационной категории».»;

6) абзац 11 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Надбавка за квалификационную категорию специалистам по социальной 

работе, социальным работникам устанавливается по результатам аттестации. По-
рядок аттестации специалистов по социальной работе и социальных работников 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области утверж-
дается приказом Министерства социальной политики Свердловской области.»;

7) в пункте 24, в абзацах 6 и 7 пункта 30 слова «учреждениях здравоохране-
ния» заменить словами «медицинских организациях системы здравоохранения»;

8) в абзацах 9 и 10 пункта 30 слова «социальной защиты населения» заменить 
словами «социальной политики»;

9) главу 6 дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:
«33-1. Заместителям руководителя (директора) учреждения, главному бух-

галтеру учреждения устанавливается повышающий коэффициент к окладу при 
наличии орденов, медалей, почетных званий и ведомственных наград Российской 
Федерации за работу в сфере социальной защиты населения, культуры, образо-
вания и здравоохранения, ученой степени — в размере 0,15.

Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер.»;
10) таблицу 4 пункта 34 изложить в следующей редакции:
      «Таблица 4

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей) с 
01.01.2014

Оклад 
(рублей) с 
01.10.2014

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

1 квалификационный 
уровень 

агент по снабжению; 
делопроизводитель; секретарь; 
секретарь-машинистка; табельщик 

3121 3278

архивариус; кассир; комендант; 
паспортист; статистик; экспедитор по 
перевозке грузов

3454 3627

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

1 квалификационный 
уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 
лаборант; техник; художник 

4137 4344

2 квалификационный 
уровень 

заведующий складом; заведующий 
хозяйством 

4301 4517

3 квалификационный 
уровень 

заведующий прачечной;  
шеф-повар

4732 4969

4 квалификационный 
уровень 

механик 5197 5457

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

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер; инженер; инженер по 
охране труда и технике безопасности, 
инженер-программист (программист); 
инженер-технолог (технолог); 
психолог; социолог; специалист 
по кадрам; физиолог; экономист, 
юрисконсульт 

5288 5553

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

1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным 
подразделением 

7432 7804  
»;

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

Квалификационный 
уровень

Наименование должностей Оклад 
(рублей) с 
01.01.2014

Оклад 
(рублей) с 
01.10.2014

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный  
уровень

гардеробщик; грузчик; 
кастелянша; лифтер; мойщик 
посуды; подсобный рабочий; 
садовник; сторож (вахтер); 
уборщик производственных 
помещений; уборщик 
служебных помещений; 
уборщик территорий

2764 2903

кладовщик; кухонный 
рабочий; рабочий по стирке и 
ремонту спецодежды

2909 3055

дезинфектор; оператор 
копировальных и 
множительных машин

3066 3220

оператор гладильно-
сушильного агрегата; 
официант

3121 3278


