
ццмц
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ишья <20/4 щ а  »  2iSl

г. Курган ’
USHUXjQ

О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 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 постановление 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) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора Курганской области »;
2) в приложении:
в подпункте 1 пункта 11 слова «, директор» исключить;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Должностные оклады директора и работников Государственного 

казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области»
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приведены в таблице 4
Таблица 4

Категория и должность Должностной оклад по Должностной оклад по
группам Учреждений квалификационным

категориям

I II Ill IV Высшая Первая Вторая Без
кате
гории

Директор С
О 00 00 N
) 15539 14438 13469 - - -

Библиотекарь - - - - . 8975 7455 6175
Преподаватель - - - 12488 11626 10776 7605
Методист - - - - 12488 11626 10776 7605

»;
в подпункте 2 пункта 14 слова

«
Специалист по кадрам 6785

заменить словами
«
Специалист по кадрам; 
специалист по охране труда: 
специалист по охране труда I категории; 
специалист по охране труда II категории; 
специалист по охране труда

6785

8185
7455
6175

3) пункт 1 приложения 2 к Положению 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 изложить в 
следующей редакции:

«1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной процентной 
надбавки за выслугу лет (далее - стаж работы), включается все время работы 
(службы) в центральном аппарате и территориальных органах Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), 
Государственной противопожарной службе МЧС России, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, воинских 
частях войск гражданской обороны, спасательных воинских формированиях 
МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, 
аварийно-спасательных и поисково-спасательных формированиях, 
военизированных горноспасательных частях, образовательных, научно- 
исследовательских, медицинских, санаторно-курортных и иных организациях 
МЧС России, государственных учреждениях и иных организациях 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, 
независимо от причины увольнения и длительности перерывов в работе, если 
другие условия не оговорены особо ».

2 Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Действие абзацев первого, второго, третьего, четвертого подпункта 2 
пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения 
начиная с 1 января 2014 года

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

Временно исполняющий обяз 
Губернатора Курганской об А. Г. Кокорин

f.

Лапина А В
(3522)47  64-26


