
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Законом
Курганской  области  от  10  марта  2006  года  №  130  «Об  оплате  труда  работников
государственных учреждений 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)  в пункте 1 слова «приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 22 сентября 2009 года № 545 «О новой системе оплаты труда работников
бюджетных  и  казенных  учреждений  МЧС  России  и  гражданского  персонала
спасательных  воинский  формирований  МЧС  России»  заменить  словами  «приказом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 декабря 2015 года №
700  «О  системе  оплаты  труда  работников  бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждений  МЧС  России  и  гражданского  персонала  спасательных  воинских
формирований МЧС России»;

2)  в пункте 15 в таблице 8 после слова
«

Курьер I

        »
дополнить словами:



2

«
М

Машинист (кочегар) котельной:

при обслуживании водогрейных и паровых котлов, работающих 
на твердом топливе, с суммарной теплопроизводительностью:

до 12,6 ГДж/ч (до 3 Гкал/ч); II

свыше 12,6 до 42 ГДж/ч (свыше 3 до 10 Гкал/ч); III

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); IV

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч); V

свыше 273 ГДж/ч (свыше 65 Гкал/ч); VI

при обслуживании отдельных водогрейных и паровых котлов, 
работающих на твердом топливе, с теплопроизводительностью 
котла:

до 21 ГДж/ч (до 5 Гкал/ч); II

свыше 21 до 84 ГДж/ч (свыше 5 до 20 Гкал/ч); III

свыше 84 до 273 ГДж/ч (свыше 20 до 65 Гкал/ч); IV

свыше 273 до 546 ГДж/ч (свыше 265 до 130 Гкал/ч); V

свыше 546 ГДж/ч (свыше 130 Гкал/ч); VI

при обслуживании теплосетевых бойлерных установок или 
станций мятого пара, расположенных в зоне обслуживания 
основных агрегатов, с суммарной тепловой нагрузкой:

до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч); II

свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч); III

свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) IV
      » .

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить  на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Лапина А.В.
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(3522) 47-64-26


