
Постановление Правительства Курганской области
от 13 февраля 2018     г. N     28

"О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 июня
2012     года N     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  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 N 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:

ГАРАНТ:

Подпункт  1  пункта  1  вступает  в силу с 27 февраля 2018 г.  и  распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

1)  пункты  11-14 изложить  в  редакции  согласно  приложению к  настоящему
постановлению;

ГАРАНТ:

Подпункт  2  пункта  1  вступает  в силу с 27 февраля 2018 г.  и  распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

2) в пункте 15 таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

(рубль)

Размер тарифной ставки по группам

1 II III IV V VI VII VIII IX

4568 4742 4979 5215 5788 6422 7057 7754 8525-10081

";
3) абзац четвертый пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Заработная  плата  руководителей  Учреждений  за  счет  всех  источников

финансирования  устанавливается  на  уровне  не  более  80  процентов  от  заработной
платы  руководителя  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.";

4) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36.  Фонд  оплаты  труда  работников  формируется  в  расчете  на  штатную

численность  работников,  согласованную  с  главным  распорядителем  средств
областного бюджета,  в  пределах лимитов бюджетных обязательств,  выделяемых на
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оплату  труда.  Изменение  штатов  (штатных  перечней,  расписаний)  Учреждений
подлежит  утверждению  после  согласования  с  главным  распорядителем  средств
областного бюджета.".

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования,  за  исключением  подпунктов  1,  2  пункта  1 настоящего
постановления.

Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу через десять
дней после его официального опубликования и распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.

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

Губернатор Курганской области А.Г. Кокорин

ГАРАНТ:

Приложение  вступает  в  силу с  27  февраля  2018 г.  и  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

Приложение
к постановлению Правительства Курганской области

от 13 февраля 2018 года N 28
"О внесении изменений в постановление

Правительства Курганской области
от 25 июня 2012 года N 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"

"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

20522 16005 14860 13852

Начальник управления, 
службы, штаба, центра в 
Учреждении

13852 12832 11936 11052

Начальник 
самостоятельного отдела

12832 11936 11052 10230

Начальник отдела в составе 11936 11052 10230 9334
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управления, службы, штаба, 
центра в Учреждении; 
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

13578 12682 11798 10978

Оперативный дежурный по 
Учреждению 
Государственной 
противопожарной службы

10081 9261 8501 7805

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

7057

Инспектор по основной деятельности:

инспектор; 7057

старший инспектор 8513

Спасатель:



международного класса; 14126

1 класса; 13130

2 класса; 12159

3 класса; 11264

без класса 10267

Водолазный специалист:

старший водолазный специалист; 11052

водолазный специалист 10230

Специалист гражданской обороны:

ведущий; 10230

I категории; 9334

II категории; 8513

без категории 7754

Начальник караула пожарной части Государственной 
противопожарной службы

9957

Начальник передвижной насосной станции Государственной 
противопожарной службы

7754

Начальник передвижной установки газоводяного тушения 
Государственной противопожарной службы

7754

Командир отделения пожарной части (отдельного поста) 
Государственной противопожарной службы

9261

Методист Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей Государственной противопожарной 
службы:
ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 7057

Экскурсовод Центра противопожарной пропаганды и 
общественных связей Государственной противопожарной 
службы

7754

Мастер газодымозащитной службы пожарной части 
Государственной противопожарной службы

8513

Диспетчер пожарной части (отдельного поста) 7057

Инженер пожарной части Государственной противопожарной
службы:
ведущий; 10230



I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 7057

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

5788

Пожарный:

1 класса; 9285

2 класса; 8513

3 класса; 7816

без класса 7119

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

Таблица 3

(рубль)

Категория и должность работника Должностной оклад

Врач:

высшей категории; 12832

первой категории; 11936

2 категории; 11052

без категории 10230

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 директора  и  работников  Государственного  казенного
учреждения дополнительного профессионального образования "Учебно-методический
центр  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям  Курганской  области"
приведены в таблице 4.

Таблица 4

(рубль)



Категория и
должность

Должностной оклад по группам
Учреждений

Должностной оклад

l II Ill IV Высша
я

категор
ия

Первая
категор

ия

Вторая
категория

Без
категор

ии

Директор 20678 16161 15016 14008 - - - -

Библиотекарь - - - - - 9334 7754 6422

Преподавате
ль

- - - - 12988 12092 11208 7910

Методист - - - - 12988 12092 11208 7910

14. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей:
1) по группам Учреждений:

Таблица 5

(рубль)

Категория и должность
рабочего

Должностной оклад по группам Учреждений

I II III IV

Начальник гаража 12832 11936 10230 8513

2) независимо от групп Учреждений:

Таблица 6

(рубль)

Категория и должность работника Должностной оклад

Руководители

Заведующий архивом при объеме документооборота:

свыше 25 тысяч документов в год; 5215

до 25 тысяч документов в год 4979

Заведующий канцелярией при объеме документооборота:

свыше 25 тысяч документов в год; 5788

до 25 тысяч документов в год 5215

Заведующий копировально-множительным бюро 5215

Заведующий машинописным бюро 5788



Заведующий центральным складом 6422

Заведующий складом 5788

Заведующий учебно-методическим кабинетом 9334

Заведующий хозяйством, хранилищем 5215

Начальник информационно-вычислительного центра 12832

Специалисты

Администратор:

старший администратор; 7754

администратор 6422

Аналитик:

I категории; 12653

II категории; 10847

без категории 9026

Бухгалтер:

ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7057

без категории 5788

Бухгалтер-ревизор:

ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории 7754

без категории 7057

Главный специалист (отдела, лаборатории, управления, 
склада, штаба, центра, учреждения)

10579

Диспетчер (кроме поименованных):

старший диспетчер; 5788

диспетчер 5215

Документовед:

ведущий; 10230



I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 6422

Инженер (всех наименований), инженер-конструктор 
(конструктор):
ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 6422

Инженер по защите информации 10579

Инспектор по кадрам, по контролю за исполнением поручений:

старший инспектор; 5788

инспектор 5215

Корректор:

старший корректор; 7754

корректор 7057

Лаборант:

старший лаборант; 5788

лаборант 5215

Мастер (мастер участка):

старший мастер (мастер участка); 8513

мастер (мастер участка) 7754

Менеджер по персоналу, по продажам, по рекламе, по связям с
общественностью

9334

Механик 6422-10230

Программист:

ведущий; 11936

I категории; 10230

II категории; 8513

без категории 7057



Переводчик:

ведущий; 10847

I категории; 9026

II категории; 8222

без категории 6810

Психолог:

ведущий; 10230

I категории; 9334

II категории; 8513

без категории 7754

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов:

главный специалист по приему и обработке вызовов; 10579

ведущий специалист по приему и обработке вызовов; 10230

старший специалист по приему и обработке вызовов; 9334

специалист по приему и обработке вызовов; 8513

специалист - стажер по приему и обработке экстренных 
вызовов

7057

Специалист по кадрам 7057

Специалист по охране труда:

ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 6422

Техник:

I категории; 6422-7754

II категории; 5788

без категории 5215

Художник:

ведущий; 10230

I категории; 8513



II категории; 7754

без категории 6422

Экономист:

ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 6422

Электроник:

ведущий; 11936

I категории; 10230

II категории; 8513

без категории 7057

Юрисконсульт:

ведущий; 10230

I категории; 8513

II категории; 7754

без категории 6422

Технические исполнители

Архивариус 5215

Дежурный бюро пропусков 4742

Дежурный (по выдаче справок, по залу, по этажу гостиницы, по 
комнате отдыха, по общежитию, по вахте, по гаражу, по складу 
и др.)

5215

Делопроизводитель 4979

Кассир:

старший кассир; 5215

кассир 4979

Комендант 5788

Контролер контрольно-пропускного пункта 5215

Копировщик 4742



Машинистка:

1 категории при работе с иностранным текстом; 5788

I категории; 5215

II категории 4979

Секретарь 4979

Секретарь-машинистка:

I категории; 5215

II категории 4979

Счетовод 4979

Экспедитор 4742

Экспедитор по перевозке грузов 4979

Психологам  (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.".


	Постановление Правительства Курганской области от 13 февраля 2018 г. N 28 "О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 июня 2012 года N 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"
	Руководители
	Специалисты
	Технические исполнители

