
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 25 июня 2012 года № 298

В  целях  упорядочения  оплаты  труда  работников  государственных  казенных
учреждений  в  области  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 25  июня  2012  года  № 298  «Об  утверждении  Положения  об  отраслевой  системе
оплаты  труда  работников  государственных  казенных  учреждений  в  области
гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера,  обеспечения  пожарной  безопасности  и
безопасности людей на водных объектах Курганской области» следующие изменения:

в разделе II:
пункты 11-13 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные оклады работников устанавливаются:
1) по группам Учреждений:

Таблица 1
(рубль)

Категория и 
должность работника

Должностной оклад по группам Учреждений

I II III IV

Руководитель (начальник) 
Учреждения

25653 20007 18575 17315

Начальник управления, 
службы, штаба, центра в 
Учреждении

18008 16682 15517 14368

Начальник самостоятельного 
отдела

12832 11936 11052 10230

Начальник отдела в составе 
управления, службы, штаба, 
центра в Учреждении;

11936 11052 10230 9334
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Категория и 
должность работника

Должностной оклад по группам Учреждений

I II III IV

представительства; 
самостоятельного отделения 
(группы)

Начальник отделения (группы)
в составе отдела

11052 10230 9334 8513

Начальник пункта 
управления

11936 11052 10230 9334

Начальник пожарной части 
Государственной 
противопожарной службы

17652 16487 15338 14272

Оперативный дежурный по 
Учреждению Государственной 
противопожарной службы

13106 12040 11052 10147

Помощник начальника 
Учреждения Государственной 
противопожарной службы по 
материально-техническому 
обеспечению

10230 9334 8513 7754

При разработке штатных перечней (штатов) Учреждений должность начальника
отдела  вводится  при  общей  численности  работников  и  гражданского  персонала
подразделения не менее 5 единиц, а отделения и группы - не менее 3 единиц;

2) независимо от групп Учреждений:
Таблица 2

(рубль)
Категория и должность работника Должностной оклад

Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) 5788

Начальник химико-радиометрической лаборатории 9334

Заведующий учебно-методическим кабинетом 9334

Оперативный дежурный пункта управления штаба гражданской
обороны

7754

Помощник оперативного дежурного поисково-спасательной
службы, пункта управления штаба гражданской обороны

9175

Инспектор по основной деятельности:
инспектор;
старший инспектор

7057
8513

Спасатель:
международного класса;
1 класса;
2 класса;
3 класса;
без класса

18364
17069
15807
14644
13348
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Категория и должность работника Должностной оклад

Водолазный специалист:
старший водолазный специалист;
водолазный специалист

14368
13299

Специалист гражданской обороны:
ведущий;
I категории;
II категории;
без категории

10230
9334
8513
7754

Начальник  караула  пожарной  части  Государственной
противопожарной службы

12945

Начальник  передвижной  насосной  станции  Государственной
противопожарной службы

10081

Начальник  передвижной  установки  газоводяного  тушения
Государственной противопожарной службы

10081

Командир  отделения  пожарной  части  (отдельного  поста)
Государственной противопожарной службы

12040

Методист  Центра  противопожарной  пропаганды  и
общественных  связей  Государственной  противопожарной
службы:
ведущий;
I категории;
II категории;
без категории

10230
8513
7754
7057

Экскурсовод Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей Государственной противопожарной 
службы

7754

Мастер газодымозащитной службы пожарной части 
Государственной противопожарной службы

11067

Диспетчер пожарной части (отдельного поста) 9175

Инженер пожарной части Государственной 
противопожарной службы:
ведущий;
I категории;
II категории;
без категории

13299
11067
10081
9175

Инструктор противопожарной профилактики (по 
противопожарной профилактике) пожарной части 
Государственной противопожарной службы 

7525

Пожарный:
1 класса;
2 класса;
3 класса;
без класса

12071
11067
10161
9255

  .»;
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12. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются независимо
от групп Учреждений:

Таблица 3
(рубль)

Категория и должность работника
Должностной 

оклад

Врач:
высшей категории;
первой категории;
2 категории;
без категории

16682
15517
14368
13299

Врачам-специалистам  (независимо  от  занимаемой  должности)  специальных
выездных  подразделений,  предназначенных  для  решения  задач  по  оказанию
экстренной  помощи  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,
должностные оклады увеличиваются на 20 процентов.

13. Должностные  оклады  работников  дополнительного  профессионального
образования приведены в таблице 4.

Таблица 4
(рубль)

Категория и должность

Должностной оклад 

Высшая
категория

Первая
категория

Вторая
категория

Без
категории

Библиотекарь - 9334 7754 6422

Преподаватель 12988 12092 11208 7910

Методист 12988 12092 11208 7910
  .»;

в пункте 15:
таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«                                                                                                                     Таблица 7

 (рубль)
Категория

работников
Размер тарифной ставки по группам

I II III IV V VI VII VIII IX

Работники, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность по 
профессиям 
рабочих, кроме 
водолаза и водителя 
пожарного 
автомобиля

4568 4742 4979 5215 5788 6422 7057 7754 8525-
10081

Водолаз - - - 6780 7525 8349 9175 10081 -

Водитель пожарного 
автомобиля - - - - - 8349 9175 10081

11083-
13106
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                                                                                                                                                 »;
в разделе III:
в подпункте 1 пункта 23:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- водолазам 6 и 7 разряда и другим работникам, чьи должностные обязанности

связаны непосредственно с погружением под воду (водолазными спусками) за время
пребывания  под  водой  не  менее  1500  часов,  производится  дополнительная
ежемесячная выплата в размере 5 процентов к установленному окладу.»;

абзац 12 изложить в следующей редакции: 
«- водолазам 4, 5, 6 и 7 разрядов и другим работникам, спускающимся под воду

для выполнения трудовых (служебных) обязанностей, при общей продолжительности
пребывания под водой, в том числе под повышенным давлением, с начала водолазной
практики  не  менее  500  часов  производится  единовременная  выплата,  равная  5
минимальным размерам оплаты труда.». 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  1  октября  2019  года,  за
исключением абзаца седьмого пункта 1 настоящего постановления.

3. Абзац  седьмой  пункта  1  настоящего  постановления  вступает  в  силу  после
официального опубликования настоящего постановления.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Лапина А.В.
(3522) 42-83-05


