
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области в сферах 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-

коммунального хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 108-ПП 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области», Законами Свердловской области от 20 июля 2015 года 

№ 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Свердловской области и отдельных категорий работников Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных 

обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности Свердловской области», от 7 декабря 

2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального 

хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 108-ПП 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунального 

хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 марта, 

№ 16735), следующие изменения: 
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1) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 2 в графе третьей 

число «25 434,0» заменить числом «26 452,0»; 

2) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 3 в графе третьей 

число «27 401,0» заменить числом «28 498,0»; 

3) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 5 в графе третьей 

число «15 558,0» заменить числом «16 181,0»; 

4) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 6 в графе третьей 

число «21 323,0» заменить числом «22 176,0»; 

5) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 8 в графе третьей 

число «13 971,0» заменить числом «14 530,0»; 

6) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 9 в графе третьей 

число «14 841,0» заменить числом «15 435,0»; 

7) в пункте 10 в абзаце четвертом в таблице в строке 11 в графе третьей 

число «7555,0» заменить числом «7858,0»; 

8) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Размер выплат стимулирующего характера может определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу) работника учреждения, 

так и в абсолютном размере.»; 

9) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Кроме того, в пределах экономии средств по фонду оплаты труда 

по решению руководителя учреждения может применяться единовременное 

премирование работников учреждения.». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 1 октября 2018 года. 

3. 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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