
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ GD1 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в положение о премировании руководителей 

(директоров) государственных организаций социального обслуживания 

Свердловской области, утвержденное приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 12.09.2017 № 458 

, 

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 премировании руководителей (директоров) 

государственных организаций социального обслуживания Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 12.09.2017 No 458 «Об утверждении положения о премировании 
руководителей (директоров) государственных организаций социального 

обслуживания Свердловской области» с изменениями, внесенными приказами 
Министерства социальной политики Свердловской области от 11.02.2019 No 32, 
от 16.09.2019 No 410 и от 01.06.2020 No 344, следующие изменения: 

1) пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Размер премии за отчетный период увеличивается за особый режим работы 

( сменный характер работы) руководителя (директора) организации, включенной 
в перечень организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Свердловской области, в которых вводятся ограничительные мероприятия, 

предусматривающие особый режим работы, предполагающий временную 
изоляцию (обсервацию) проживания в таких организациях получателей 

социальных услуг и работников исходя из длительности рабочей смены не менее 
14 календарных дней, утвержденный приказом Министерства. Размер увеличения 
равен: 10 тысяч рублей ( с учетом районного коэффициента) х количество рабочих 
смен, длительностью не менее 14 календарных дней каждая, отработанных 

руководителем (директором) учреждения в условиях особого режима ( сменного 
характера работы).»; 

2) абзац первый пункта 24 после слов «не выплачивается» дополнить 

словами «( за исключением части премии, предусмотренной частью второй пункта 
13 настоящего положения)»; 

3) абзац четвертый пункта 24 признать утратившим силу; 
4) в абзаце третьем пункта 25 слова «, приведшее к причинению вреда 

здоровью работникам и клиентам организации, повреждению государственного 
имущества;» исключить; 
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5) пункт 25 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«нарушение финансово-хозяйственной дисциплины, выявленное в ходе 

проверки, приведшее к нецелевому, неправомерному и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств и государственного имущества организации.». 

2. Распространить действие подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего приказа 
на отношения, возникшие в период с 16 сентября по 15 октября 2020 года. 

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

Министр А.В. Злоказов 
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