
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ ---~'-'~'-~---' --
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок расчета должностных окладов 
руководителей (директоров) государственных учреждений социального 

обслуживания в Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 

от 14.11.2014 No 684 

В соответствии со статьей 101 .Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
условий оплаты труда руководителей (директоров) государственных учреждений 

социального обслуживания в Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок расчета должностных окладов руководителей 

(директоров) государственных учреждений социального обслуживания в 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 14.11.2014 No 684 «Об утверждении Порядка 
расчета должностных окладов руководителей (директоров) государственных 

учреждений социального обслуживания в Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 20 ноября, No 2977) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства социальной политики Свердловской области 

от 08.07.2016 No 387, от 28.10.2016 No 544, от 02.11.2017 No 566, от 08.02.2018 No 29 
и от 27.09.2018 No 370, следующие изменения: 

1) в приложении в таблице строки 21-21.6 изложить в следующей редакuии 

« 21. Реализация мероприятий по формированию региональной системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов <*>: 

21.1 методическое сопровождение да осуществляется 0,40 
мероприятий по формированию 

региональной системы 

комплексной реабилитации и 
нет не 0,00 

абилитации инвалидов, в том 
осуществляется 

числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, сопровождения 
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21.2 координация межведомственного да осуществляется 0,30 
взаимодействия, организация 

межведомственных совещаний по 

вопросам формирования 

региональной системы нет не о 

комплексной реабилитации и осуществляется 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

21.3 подготовка сводной да осуществляется 0,20 
аналитической информации по 

результатам реализации 

мероприятий по формированию 

региональной системы 
нет не 0,00 

комплексной реабилитации и 
осуществляется 

абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, ранней 

помощи, сопровождения 

21.4 организация и проведение да осуществляется 0,40 
мероприятий по обучению 

руководителей и работников 
исполнительных органов 

государственной власти и 

организаций по вопросам нет не 0,00 

реабилитации и абилитации осуществляется 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

21.5 организация и проведение да осуществляется 0,30 
мероприятий по обучению 

руководителей и работников 
нет не 0,00 

организаций по вопросам ранней 
осуществляется 

помощи 

21.6 организация и проведение да осуществляется 0,20 
мероприятий по обучению 

руководителей и работников 
0,00 организаций по вопросам нет не 

сопровождаемого проживания 
осуществляется »; 

2) в приложении в таблице сноску изложить в следующей редакции: 
«<*> Показатель устанавливается на период с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2020 года.». 
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
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3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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