
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
^  jzqzo №  Д 7

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок повышения размеров должностных 
окладов, ставок заработной платы отдельных категорий работников 

(кроме руководителя) государственных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, за квалификационную категорию 

или за соответствие занимаемой должности, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 10Л1.2016 № 514-Д

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.2016 № 708-ПГ1 «Об оплате труда работников государственных 
организаций Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области», в целях 
совершенствования системы оплаты груда работников государственных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок повышения размеров должностных окладов, ставок 
заработной платы отдельных категорий работников (кроме руководителя) 
государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области, за квалификационную категорию 
или за соответствие занимаемой должности, утвержденный приказом 
от 10.11.2016 № 514-Д «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области» с изменениями, внесенными приказами 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 22.11.2016 № 548-Д, от 26.12.2016 № 667-Д и приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 24.12.2019 
№ 540-Д, следующее изменение:

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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«6. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
по занимаемой должности у педагогических работников, профессорско- 
преподавательского состава, медицинских и фармацевтических работников, 
работников культуры, искусства и кинематографии, работников в сфере 
молодежной политики и патриотического воспитания в период действия 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, который 
препятствует реализации права педагогических работников, профессорско- 
преподавательского состава, медицинских и фармацевтических работников, 
работников культуры, искусства и кинематографии, работников в сфере 
молодежной политики и патриотического воспитания на прохождение аттестации 
в установленном порядке, за ними сохраняются выплаты по повышению размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы, установленные 
за соответствующую категорию, в течение шести месяцев после истечения срока 
действия квалификационной категории.»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 18 марта 2020 года.

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

Министр Ю.И. Биктуганов

http://www.pravo.gov66.ru

