
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ rt>:+O 

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 социального обслуживания в Свердловской 

области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
условий оплаты труда руководителей (директоров) государственных учреждений 

социального обслуживания в Свердловской области 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

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 в Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 
20 ноября, № 2977) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

социальной политики Свердловской области от 08.07.2016 № 387, от 28.10.2016 
№ 544, от 02.11.2017 № 566 и от 08.02.2018 № 29 (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 14.11.2014 № 684), следующее 
изменение: 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.». 
2. 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 № 684, следующие изменения: 
1) в части второй слова «8440 рублям» заменить словами «9129 рублям»; 
2) в приложении в таблице заголовок графы 1 изложить в следующей 

редакции: «Номер строки»; 

3) б 3 в приложении в та лице строку изложить в следующеи редакции: 

« 3 Предоставление койко-мест ДО 30 1,28 
социального обслуживания 

койко-мест ОТ 31 ДО 50 1,46 
в стационарной форме 

койко-мест ОТ 51 ДО 75 1,72 
( оцениваются показатели 

койко-мест ОТ 76 ДО 150 2,01 
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коечной сети) койко-мест ОТ 151 ДО 200 2,18 
койко-мест ОТ 201 ДО 300 2,44 
койко-мест ОТ 301 ДО 400 2,81 
койко-мест свыше 400 2,95 »; 

4) в п иложении табли дополнить ст окой 19.5 след щего соде жания: 

« 19.5 получатели социальных чел. от 10 до 49 0,1 
услуг, состоящие на учете у 

врача-фтизиатра свыше 50 0,2 
( определяется исходя из 
среднесписочной 

численности за 

п едшеств щий год) ». 
3. Отделу бюджетной политики и экономического анализа произвести 

расчет заработной платы руководителей (директоров) государственных 

учреждений социального обслуживания Свердловской области. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2018 года. 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Злоказов 
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