
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
No 5L\ \_\ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета 
должностных окладов руководителей (директоров) государственных 

учреждений соц:й:1',льного обслуживания и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Свердловской области» 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 26.08.2015 № 761-ПП «О передаче функций и полномочий учредителя в 

отношении государственных казенных образовательных учреждений Свердловской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области», в целях установления должностных окладов руководителям 

(директорам) государственных учреждений социального обслуживания 
в Свердловской · области, находящихся в ведении Министерства социальной 

политики Свердлов.ской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных окладов 
руководителей (директоров) государственных учреждений социального 

обслуживания и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.g0vб?.ru), 2014, 20 ноября, № 2977) 
с изменениями, -внесенными приказом Министерства социальной политики 

Свердловской об.части от 08.07.2016 № 387 (далее - приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684), следующие 
изменения: 

1) в наименов..ании, преамбуле, пункте 1 слова «и учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,» исключить; 

2) в пункте 2 слова «и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - детских домов),» исключить; 

3) в пунктах 3, 4 слова «и детских домов» исключить. 
4) пункт 3 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«производит~ перерасчет заработной платы руководителей (директоров) 

государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для 

детей-сирот и детs;й, оставшихся без попечения родителей, переданных в ведение 

Министерства с9:циальной политики Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2015 N.o 761-ПП 
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«О передаче функций и полномочий учредителя в отношении государственных 

казенных образовсiтельных учреждений Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся. без попечения родителей, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области», с 01 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором внесены изменения в Единый 

государственный реестр юридических лиц в связи с переименованием 

государственных казенных образовательных учреждений Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственные 

казенные учреждения социального обслуживания в Свердловской области;». 
2. Внести в Порядок расчета должностных окладов руководителей 

(директоров) государственных учреждений социального обслуживания 

и учреждений для. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684, следующие изменения: 
1) в наименовании и части 1 слова «и учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» исключить. 

3. Внести в приложение к Порядку расчета должностных окладов 

руководителей (директоров) государственных учреждений социального 

обслуживания и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684, следующие 

изменения: 

1) в графе приложения слова «и учреждений для детей-сирот и детей, 

ОСТаВШИХСЯ без ПQПСЧеНИЯ родителей,» ИСКЛЮЧИТЬ; 
2) изложить строку 3 в следующей редакции: 

« 
койко-мест ДО 30 1,28 

койко-мест ОТ 31 ДО 50 1,46 

Предоставление социального койко-мест от 51 до 75 1,72 

3 
обслуживания в стационарной койко-мест ОТ 76 ДО 150 2,01 
форме ( оцениваются показатели 

койко-мест ОТ 151 ДО 200 2,18 коечной сети) 
койко-мест ОТ 201 ДО 300 2,44 
койко-мест 

ОТ 301 ДО 400 2,70 
койко-мест свыше 400 2,84 

3 изложить строку 4 в следующей редакции: 
« чел. ДО 100 0,05 

чел. ОТ 101 ДО 200 0,15 

4 
Предоставление социального 

чел. ОТ 201 ДО 300 0,20 обслуживания на дому 
чел. ОТ 301 ДО 400 0,30 
чел. свыше 400 0,45 »; 
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4) изложить строку 5 в следующей редакции: 
« 

Предоставление срочных 
да предоставляется 0,05 

5 
социальных услуг 

нет не 

предоставляется 

5) изложить строку 19 в следующей редакции: 

« 19 Категория получателей услуг 

19.1 инвалиды % 90 и более 0,10 

лица без определенного места 

жительства и занятий; нарушители 

19.2 
общественного порядка и порядка 

% 90 и более 0,20 
пребьrвания в учреждениях; лица, 
освободивши-еся из мест лишения 

свободы 

19.3 
инвалиды и (или) ветераны боевых 

% 90 и более 0,20 
действий 

19.4 дети-сироты и дети, оставшиеся 
% 90 и более 0,13 

без попечения родителей 1> >· 
' 

6) изложить строку 20 в следующем редакции: 
« Наличие территориально 

обособленных подразделений 

(площадок) ( филиалы, за каждое 

обособленные структурные территориально 

20 подразделения, в том числе ед. обособленное 0,10 
специализированные, подразделение 

находящиеся вне территории (площадку) 

основного имущественного 

комплекса) »; 

7) исключить. сrроки 21 и 22. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности Министра 

Социальной политики Свердловской 

области 

/fl' 
';··: 1/ .. 

/ / 7 . 

;!/f'. 
А.В. Злоказов 
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