ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 25 июня 2012 года № 298
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего
исполнительного органа государственной власти 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:
1) в пункте 11 слова
«
Начальник отдела в составе
11936 10230
10230
9334
управления, службы, штаба, центра
в Учреждении; представительства;
самостоятельного отделения
(группы)
»
заменить словами
«
Начальник отдела в составе
11936 11052
10230
9334
управления, службы, штаба, центра
в Учреждении; представительства;
самостоятельного отделения
(группы)
»;
2) абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:
«- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
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и иными особыми условиями труда;»;
3) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда:»;
подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«2) выплаты
компенсационного
характера,
устанавливаемые
на
постоянной основе:
- за работу во вредных условиях труда - 12 процентов должностного
оклада, за работу в опасных условиях труда - до 24 процентов должностного
оклада.
Порядок оценки условий труда на рабочих местах при проведении
специальной оценки условий труда и применения перечней работ с вредными и
(или) опасными условиями труда, по которым могут устанавливаться надбавки и
доплаты за условия труда, а также конкретные размеры этих надбавок, доплат в
зависимости от фактического состояния условий труда определяются в
установленном порядке на основе соответствующих нормативных правовых
актов и утверждаются приказом руководителя Учреждения.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми
условиями
труда,
могут
устанавливаться
иные
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Вице - Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области
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