О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников государственных учреждений службы занятости
населения Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий
работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области, государственных унитарных предприятий Свердловской
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в государственной собственности
Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области
от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников государственных учреждений службы занятости населения
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 18 сентября, № 171)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 809-ПП (далее – постановление Правительства
Свердловской области от 09.09.2017 № 819-ПП), следующие изменения:
1) в наименовании слова «службы занятости населения Свердловской
области» заменить словами «Свердловской области, в отношении которых
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя»;
2) в преамбуле слова «службы занятости населения Свердловской области»
заменить словами «Свердловской области, в отношении которых Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции
и полномочия учредителя»;
3) в пункте 1 слова «службы занятости населения Свердловской области»
заменить словами «Свердловской области, в отношении которых Департамент
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по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции
и полномочия учредителя»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского.».
2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников
государственных учреждений службы занятости населения Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 09.09.2015 № 819-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании слова «службы занятости населения Свердловской
области» заменить словами «Свердловской области, в отношении которых
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет
функции и полномочия учредителя»;
2) в наименовании главы 1 слова «службы занятости населения
Свердловской области» заменить словами «Свердловской области, в отношении
которых Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
осуществляет функции и полномочия учредителя»;
3) в пункте 1 слова «службы занятости населения Свердловской области»
заменить словами «Свердловской области, в отношении которых Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет функции
и полномочия учредителя»;
4) пункт 2 после слов «гарантий по оплате труда,» дополнить словами
«предусмотренных трудовым законодательством, единых»;
5) дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Работникам подведомственных учреждений с 01.01.2018
и с 01.10.2018 устанавливаются следующие минимальные размеры должностных
окладов:
№
п/п

Наименование
должности

Минимальные размеры должностных окладов по группам по
оплате труда (рублей)
I

1

2

II

III

с
01.01.2018

с
01.10.2018

с
01.01.2018

с
01.10.2018

с
01.01.2018

с
01.10.2018

3

4

5

6

7

8

1.

Директор
подведомственного
учреждения

26 705

27 773

21 567

22 430

20 129

20 934

2.

Заместитель
директора, главный
бухгалтер

21 308

22 160

18 279

19 010

17 630

18 335

3.

Начальник отдела

14 418

14 995

13 250

13 780

12 655

13 161

4.

Заместитель
начальника отдела

12 979

13 498

11 898

12 374

11 357

11 811

3
1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Ведущий инспектор /
ведущий
профконсультант*

11 681

12 148

10 816

11 249

10 275

10 686

6.

Бухгалтер*

11 681

12 148

10 816

11 249

10 275

10 686

7.

Психолог*

11 681

12 148

10 816

11 249

10 275

10 686

8.

Юрисконсульт*

11 681

12 148

10 816

11 249

10 275

10 686

9.

Системный
администратор*

11 681

12 148

10 816

11 249

10 275

10 686

10. Инспектор I категории
/ профконсультант I
категории*

10 275

10 686

9843

10 237

9518

9899

11. Инспектор II
категории /
профконсультант II
категории*

9194

9562

8977

9336

8436

8773

12. Инспектор /
профконсультант*

8112

8436

7896

8212

7355

7649

13. Заведующий
хозяйством

5408

5624

4867

5062

4435

4612

14. Дворник, уборщик
территории, сторож,
уборщик служебных
помещений, рабочий
по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий,
электрик,
слесарь-сантехник,
слесарь- электрик по
ремонту
электрического
оборудования**

4326

4499

3786

3937

3353

3487

15. Водитель автомобиля

6706

6974

5408

5624

4326

4499

* Иные должности, предусмотренные профессиональными стандартами,
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 21.08.1998 № 37
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих»
** Иные должности, предусмотренные профессиональными стандартами,
Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются
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месячные оклады, утвержденным постановлением Государственного комитета
СССР по труду и социальным вопросам, Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов от 20.02.1984 № 58/3-102»;
6) пункт 8 признать утратившим силу;
7) абзац третий пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады заместителей директоров и главных бухгалтеров
подведомственных учреждений устанавливаются в соответствии с пунктами
5–7-1 настоящего Примерного положения на 10–30 процентов ниже должностных
окладов директоров подведомственных учреждений. Другие условия оплаты
труда указанных работников устанавливаются коллективными договорами,
локальными актами подведомственных учреждений, трудовыми договорами.»;
8) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. Соотношение среднемесячной заработной платы директоров,
заместителей директоров, главных бухгалтеров подведомственных учреждений
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается
за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы директора,
заместителей директора, главного бухгалтера подведомственного учреждения
и среднемесячной заработной платы работников подведомственного учреждения
определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего
директора, заместителя директора, главного бухгалтера на среднемесячную
заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы».
При установлении условий оплаты труда директоров подведомственных
учреждений Департамент должен исходить из необходимости обеспечения
непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы, установленного в соответствии с частью третьей настоящего пункта,
в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности
подведомственного учреждения и работы его директора и получения выплат
стимулирующего характера в максимальном размере.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директоров, заместителей директоров и главных бухгалтеров подведомственных
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений
(без учета заработной платы директора, заместителей директора, главного
бухгалтера) определяется Департаментом в кратности от 1 до 8.
Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей руководителей
и главных бухгалтеров государственных учреждений и представления
указанными лицами данной информации устанавливается Правительством
Свердловской области.»;
9) пункт 22 признать утратившим силу;
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10) в абзаце первом пункта 24 слова «предоставление государственным
автономным учреждениям субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих
от приносящей доход деятельности» заменить словами «предоставление субсидий
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, средств
обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности»;
11) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета, могут направляться государственным казенным
учреждением Свердловской области на выплаты стимулирующего характера.»;
12) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Департамент может устанавливать предельную долю оплаты труда
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала
в фонде оплаты труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов),
а также перечень должностей, относимых к административно-управленческому
и вспомогательному персоналу этих учреждений.».
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников государственных учреждений службы
занятости населения Свердловской области»

Должность

Инициалы
и фамилия

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области

А.В. Орлов

Сроки и результаты согласования
Дата поступления
Дата
Замечания и
на согласование согласования
подпись

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Администрации
В.Г. Тунгусов
Губернатора Свердловской
области
Ответственный за содержание
проекта постановления:
Исполнитель:

Директор Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области Д.А. Антонов
Ударцев Роман Владимирович, начальник отдела
финансирования мероприятий в области занятости
Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, (343) 312-00-18 (доб. 031), r.udartsev@egov66.ru

