
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 15.05.2008 № 447-ПП «Об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Институт энергосбережения» 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов», Указом Губернатора Свердловской 

области от 06.09.2017 № 454-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов 

месячного денежного содержания государственных гражданских служащих 

Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 15.05.2008 № 447-ПП «Об оплате труда работников государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 24.08.2010 № 1245-ПП, от 01.12.2010 № 1722-ПП,  
от 07.07.2011 № 873-ПП, от 31.10.2012 № 1229-ПП, от 27.12.2013 № 626-ПП, 
от 12.11.2014 № 989-ПП и от 23.04.2015 № 283-ПП (далее – постановление 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 447-ПП), следующие 
изменения: 

1) в наименовании, подпунктах 1–3 пункта 1, абзаце первом пункта 2 
слова «Институт энергосбережения» заменить словами 
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова»; 

2) подпункт 9 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«9) с 1 октября 2017 года в количестве 30 единиц с фондом по должностным 

окладам в месяц 630 937 рублей.»; 
3) пункт 3 признать утратившим силу; 
4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.». 
2. Внести в Размеры должностных окладов работников государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения» 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.05.2008 № 447-ПП, изменения, изложив их в новой редакции (приложение). 
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3. Внести в Порядок и условия применения стимулирующих 
и компенсационных выплат (надбавок, премий), выплачиваемых за счет средств 
областного бюджета работникам государственного бюжетного учреждения 
Свердловской области «Институт энергосбережения», утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 447-ПП, 
следующие изменения: 

в грифе утверждения, наименовании, абзаце первом пункта 1 слова 
«Институт энергосбережения» заменить словами «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова». 

4. Внести в Порядок и размеры оплаты труда директора, заместителя 
директора и главного бухгалтера государственного учреждения Свердловской 
области «Институт энергосбережения», утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.05.2008 № 447-ПП, следующие 
изменения: 

в грифе утверждения, наименовании, пунктах 1 и 2 слова «Институт 
энергосбережения» заменить словами «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова». 

5. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 1 октября 2017 года. 

6. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 
 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от_____________ №_____________ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 

 

Номер 

строки 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1. Директор 46 914,0 

2. Заместитель директора 31 821,0–34 158,0 

3. Главный бухгалтер 32 933,0 

4. Начальник отдела 25 434,0–27 401,0 

5. Заместитель начальника 25 434,0 

6. Начальник регионального обучающего 

центра энергоэффективности 

25 434,0 

7. Главный специалист 19 799,0–21 323,0 

8. Ведущий специалист 14 409,0–15 558,0 

9. Преподаватель 14 841,0 

10. Методист 13 971,0 

11. Водитель 5859,0–7555,0 

 

Повышение размеров должностных окладов работников государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергосбережения 

им. Н.И. Данилова» производится в размерах и в сроки, установленные для лиц, 

замещающих государственные должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области.  

 
 


