
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ --~'--~----"· _\,..__ __ _ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений 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 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 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 

оmуска 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 No 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 государственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должности руководителей территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области -

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 6000 экз., заказ №6586. 12.2018 г 



2 

управлений .· социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 12 октября, No 5964) 
с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 

Свердловской области от 11.05.2017 No 251 и от 28.09.2018 No 373, следующие 
изменения: 

1) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«4) степень участия, а также своевременность, качество и результативность 

исполнения государственным служащим поручений Губернатора Свердловской 
области, Заместителя Губернатора Свердловской области, координирующего 
деятельность Министерства, Министра, Первого заместителя Министра, 

заместителей Министра, руководителей структурных подразделений 

Министерства;»; 

2) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«6) степень участия, а также своевременность и качество подготовки 

вопросов, выносимых на заседания, оперативные совещания, заседания 

( совещания), проводимые под руководством Губернатора Свердловской области, 
Заместителей Губернатора Свердловской области, Министра, Первого 

заместителя Министра, заместителей Министра, а также реализации решений, 

принятых по итогам заседаний (совещаний);»; 

3) в части второй пункта 13 слова «Правительства Свердловской области» 
заменить словами «Губернатора Свердловской области»; 

4) в подпункте 1 пункта 27 слова «, Министерства» исключить; 
5)в подпункте 3 пункта 27 слова «праздничными и» исключить; 
6) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. Единовременное денежное поощрение не · выплачивается 

государственным служащим, имеющим дисциплинарное взыскание. 

Решение о выплате и размере единовременного денежного поощрения 

государственному служащему в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 2 7 
настоящего положения принимается Министром по ходатайству 
соответствующего Управления и оформляется приказом Министерства. 

Решение о выплате и размере единовременного денежного поощрения 

государственному служащему в соответствии с подпунктами 4 и 5, частью второй 
пункта 27 настоящего положения принимается Министром по ходатайству отдела 
государственной службы и кадров Министерства и оформляется приказом 

Министерства.». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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