
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ Министерстве энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  
от 13.05.2020 № 235 «Об утверждении Положения о порядке материального 

стимулирования профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

 
 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области от 13.05.2020 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке материального стимулирования профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих Свердловской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020,  13 мая, № 25718) (далее – 
приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 13.05.2020 № 235), следующие изменения: 

в преамбуле слова «статьей 50» заменить словами «статьями 50 и 55», слова 
«статьей 39» – словами «статьями 32 и 39».  

2. Внести в Положение о порядке материального стимулирования 
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 13.05.2020 № 235, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «единовременного денежного поощрения» заменить 
словами «единовременного поощрения, премий за безупречное прохождение 
государственной гражданской службы Свердловской области на протяжении 
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десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, тридцати пяти, сорока или 
сорока пяти лет (далее – премия за безупречное прохождение государственной 
гражданской службы Свердловской области)»; 

2) главу 5 изложить в следующей редакции:  
«Глава 5. Порядок выплаты единовременного поощрения и премии  
за безупречное прохождение государственной гражданской службы 

Свердловской области» 

 
18.  При наличии экономии фонда оплаты труда гражданским служащим 

может выплачиваться единовременное поощрение и премия за безупречное 
прохождение государственной гражданской службы Свердловской области. 

19.  Единовременное поощрение выплачивается в связи с (со): 
1)  объявлением благодарности – в размере, не превышающем 

максимальный размер этой выплаты, установленный нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области; 

2)  профессиональными праздниками (Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, Днем 
работников нефтяной и газовой промышленности, Днем энергетика) 
и праздничными датами в размере, определяемом Министром; 

3)  юбилейными датами (50 лет и 55 лет со дня рождения для женщин; 
50 лет и 60 лет со дня рождения для мужчин) в размере, не превышающем один 
должностной оклад. 

Единовременное денежное поощрение может выплачиваться по иным 
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области. 

20.  Премия за безупречное прохождение государственной гражданской 
службы Свердловской области может выплачиваться гражданским служащим в 
размере, не превышающем один должностной оклад. 

Основаниями для выплаты гражданским служащим премии, указанной в 
части первой настоящего пункта, является безупречное исполнение гражданским 
служащим обязанностей, установленных должностным регламентом, отсутствие 
неснятого дисциплинарного взыскания и (или) взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.  

20-1. Решение Министра о выплате единовременного поощрения, премии 
за безупречное прохождение государственной гражданской службы Свердловской 
области оформляется приказом Министерства, подготовку которого осуществляет 
отдел государственной службы и кадров Министерства.». 

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

 
 

Министр                                                                                                            Н.Б. Смирнов 
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