
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ 2!;J 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 05.10.2015 № 567 «Об утверждении Положения 
о поряд1,е выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Свердловской области, 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного 

денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности руководителей 

территориальных отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области - управлений социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловс1,ой области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона 

от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в преамбулу приказа Министерства социальной 

политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567 «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия государственной гражданской службы Свердловской области, 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесячного 

денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи rocy дарственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должности руководителей территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области -
управлений социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 12 октября, № 5964) (далее -
приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 
№ 567), заменив слова «на основании Указа Губернатора Свердловской области 
от 18.02.2011 № 102-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых 

представителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных 

с осуществлением государственной гражданской службы Свердловской области 

в целях обеспечения исполнения полномочий Губернатора Свердловской области, 

обеспечения исполнения полномочий областных и территориальных 
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исполнительных органов государственной власти Свердловской области лицами, 

назначаемыми на должности руководителей этих органов и заместителей 

руководителей областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий Администрации 

Губернатора Свердловской области лицами, назначаемыми на должности 

заместителей ее руководителя и руководителей структурных подразделений 

Администрации Губернатора Свердловской области»» словами «на основании 

Указа Губернатора Свердловской области от 14.11.2016 № 684-УГ 

«О полномочиях нанимателя, осуществляемых представителями Губернатора 

Свердловской области в отношениях, связанных с осуществлением 

государственной гражданской службы Свердловской области в целях обеспечения 

исполнения полномочий областных и территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области лицами, назначаемыми на 

должности руководителей этих органов и заместителей руководителей областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области»». 

2. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 

Свердловской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 

ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим 

Свердловской области, замещающим должности руководителей территориальных 

отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области - управлений социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области, утвержденное приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567 (далее - Положение), 

следующие изменения: 

1) в пункте 1 Положения заменить слова «Указом Губернатора 

Свердловской области от 18.02.2011 № 102-УГ «О полномочиях нанимателя, 
осуществляемых представителями Губернатора Свердловской области в 

отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской службы 

Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномочий Губернатора 

Свердловской области, обеспечения исполнения полномочий областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области лицами, назначаемыми на должности руководителей этих органов и 

заместителей руководителей областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, обеспечения исполнения 

полномочий Администрации Губернатора Свердловской области лицами, 

назначаемыми на должности заместителей ее руководителя и руководителей 

структурных подразделений Администрации Губернатора Свердловской 

области»» словами «Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2016 № 684-УГ «О полномочиях нанимателя, осуществляемых 

представителями Губернатора Свердловской области в отношениях, связанных 

с осуществлением государственной гражданской службы Свердловской области 
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в целях обеспечения исполнения полномочий областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области лицами, 

назначаемыми на должности руководителей этих органов и заместителей 

руководителей областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области»»; 

2) пункт 13 Положения дополнить частью третьей следующего содержания: 
«При принятии решения о выплате премии по итогам работы за год 

учитывается наличие у государственного служащего дисциплинарного взыскания, 

не снятого в установленном порядке на момент принятия решения 

о премировании, степень участия государственного служащего в выполнении 

особо важных и сложных заданий, эффективность, качество и результативность 

профессиональной деятельности в течение отчетного года, степень устранения 

государственным служащим нарушений, за которые к государственному 

служащему применено дисциплинарное взыскание, и их последствий.»; 

3) пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 
« 16. Руководители структурных подразделений Министерства направляют 

Министру служебные записки об исполнении государственными служащими 

особо важных и сложных заданий по итогам работы за месяц не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным (за декабрь - до 31 декабря), с обоснованием 
предложений по размерам премии государственных служащих, отличающимся 

от планового показателя, по итогам работы за год - до 1 О декабря отчетного 
года.»; 

4) пункт 21 Положения изложить в следующей редакции: 
«21. Премия по итогам работы за год выплачивается государственным 

служащим, замещающим должности гражданской службы на момент принятия 

решения о выплате премии по итогам работы за год. 

При принятии решения о выплате премии по итогам работы за год 

учитывается: оценка структурными подразделениями Министерства, Первым 

заместителем Министра, Заместителями Министра эффективности, качества 

и результатов профессиональной деятельности государственного служащего 

в течение отчетного года; продолжительность исполнения государственным 

служащим должностных обязанностей в течение отчетного года; наличие 

неснятого дисциплинарного взыскания; иные показатели, характеризующие 

степень, качество, эффективность и результативность участия государственного 

служащего в выполнении особо важных и сложных заданий. 

Премия по результатам работы за год выплачивается за счет экономии 

фонда оплаты труда соответствующего Управления за тот финансовый год, 

по итогам работы за который принимается решение о выплате премии.»; 

5) пункт 22 Положения изложить в следующей редакции: 
«22. Премии по итогам работы за месяц выплачиваются ежемесячно, 

одновременно с выплатой аванса заработной платы за месяц, следующий за 

отчетным, если иное не установлено приказом Министерства о выплате премии 

по итогам работы за месяц.»; 

6) пункт 23 Положения изложить в следующей редакции: 
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«23. Премия по итогам работы за год выплачивается в сроки, установленные 
для выплаты заработной платы за декабрь, если иное не установлено приказом 

Министерства о выплате премии по итогам работы за год.». 

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.В. Злоказов 
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