
 

 

 

 

 

 

 

 

Об увеличении (индексации) заработной платы работников и внесении 

изменения 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 со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 

в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза минимальные 

размеры окладов (должностных окладов) 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. 

2. 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) 

с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 26.12.2018 № 968-ПП и от 30.10.2019 № 750-ПП, следующее изменение: 

в пункте 10 таблицу изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov66.ru/
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« Номер 

строки 

Профессиональная квалификационная 

группа (далее – ПКГ) 

и квалификационный уровень 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада) (рублей) 

 

 

 

 1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

 

 2. 1 квалификационный уровень 28 418,0  

 3. 3 квалификационный уровень 30 616,0  

 4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

 5. 4 квалификационный уровень 17 384,0  

 6. 5 квалификационный уровень 23 824,0  

 7. ПКГ должностей педагогических работников  

 8. 3 квалификационный уровень 15 610,0  

 9. 4 квалификационный уровень 16 582,0   

 10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

 11. 1 квалификационный уровень 8442,0 ». 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области  
 

Наименование проекта:  «Об увеличении (индексации) заработной платы 

работников и внесении изменения 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» 

 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласования 
Замечания и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 
 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 

Свердловской области – 

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный 

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н.Б. Смирнов  

Исполнители: 

 

Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101) 

 

Дмитриева Лариса Александровна, главный специалист 

отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, 

(343) 312-00-12 (доб. 109) 

 


