
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 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», на основании Указа 
Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 403-УГ «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ 
«О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда» 

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 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 «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия государственной гражданской службы Свердловской области, 
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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» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 12 октября, № 5964) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.05.2017 
№ 251, следующие изменения: 

1) в пункте 9 слова «в размере 70 процентов» заменить словами «в размере 
125 процентов»; 

2) в пункте 24 слова «в размере 40 процентов» заменить словами «в размере 
65 процентов». 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2018 года. 

Министр А.В. Злоказов 
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