
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Положения об оплате труда  работников государственных
казенных учреждений Курганской области, реализующих государственную

политику в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории
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. Утвердить Положение об оплате труда работников государственных  казенных
учреждений   Курганской  области,  реализующих  государственную  политику  в  сфере
социальной  поддержки  граждан,  проживающих  на  территории  Курганской  области,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее,
чем по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Литвинова Н.Ф.
(3522)44-76-89
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Приложение  к постановлению
Правительства  Курганской  области
от________________________ №__________
«Об утверждении Положения об оплате труда
работников государственных казенных 
учреждений Курганской области, 
реализующих государственную политику в 
сфере социальной поддержки граждан, 
проживающих на территории Курганской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда  работников государственных казенных учреждений Курганской

области, реализующих государственную политику в сфере социальной поддержки
граждан, проживающих на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственных казенных
учреждений  Курганской  области,  реализующих  государственную  политику  в  сфере
социальной  поддержки  граждан,  проживающих  на  территории  Курганской  области
(далее  –  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Курганской области, регулирующими вопросы оплаты труда.

2. Положение  направлено  на  установление  в  государственных  казенных
учреждениях  Курганской  области,  реализующих  государственную  политику  в  сфере
социальной  поддержки  граждан,  проживающих  на  территории  Курганской  области
(далее  –  государственные  учреждения),  системы  оплаты  труда  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами  трудового
законодательства  по  оплате  труда,  содержащими  нормы  трудового  права,  включая
фиксированные  размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов),  а  также
размеры  доплат  и  надбавок  компенсационного  характера,  размеры  выплат
стимулирующего характера.

3. Положение предусматривает зависимость заработной платы каждого работника
от  его  квалификации,  сложности  выполняемой  работы,  количества  и  качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером. 

4. Положение предусматривает фиксированные размеры окладов (должностных
окладов)  применительно  к  соответствующим  профессиональным  квалификационным
группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех
категорий  работников  устанавливаются  коллективными  договорами,  локальными
нормативными  актами,  принимаемыми  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников  на  основе  формализованных  показателей  и  критериев  эффективности
работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

6. Заработная плата (оплата труда работника) не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом.

7. Оплата  труда  работников,  работающих  по  совместительству,  а  также  на
условиях  неполного  рабочего  дня  или  неполной  рабочей  недели,  производится
пропорционально  отработанному  времени,  исходя  из  оклада  (должностного  оклада),
тарифной ставки с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера.

8. Руководитель  государственного  учреждения  несет  ответственность  за
своевременную  оплату  труда  работников  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
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Раздел II. Условия оплаты труда работников государственных учреждений 

9. Размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников  государственных
учреждений  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  профессиональным
квалификационным группам приведены в таблице 1.

Таблица 1. Размеры должностных окладов работников государственных
учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
специалистов третьего уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности служащих,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Должностной оклад, рублей

1 квалификационный 
уровень

Специалист 2 категории 6230 - 7363

2 квалификационный 
уровень

Специалист 1 категории 7930 - 9062

3 квалификационный 
уровень

Ведущий специалист 9630 - 10195

4 квалификационный 
уровень

Главный специалист 10761 - 11894

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
специалистов 4 уровня»
1 квалификационный 
уровень

Заведующий сектором 12460 - 13027

2 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 15500 - 16400

10. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности
служащих,  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
соответствующим  профессионально-квалификационным  группам,  утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  29  мая  2008  года  №247н  «Об утверждении  профессиональных  квалификационных
групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих»  в
соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Размеры окладов (должностных окладов) работников государственных
учреждений  по общеотраслевым должностям служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности служащих,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Должностной оклад, рублей

1 квалификационный 
уровень

Кассир,
делопроизводитель,

секретарь-машинистка

3000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

1 квалификационный Инспектор по кадрам, 4000
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уровень техник - программист
2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 5000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, специалист по 
охране труда, инженер — 
программист 
(программист), 
специалист по кадрам, 
экономист, юрисконсульт

6000

11. Работникам  государственных  учреждений  устанавливаются  следующие
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет.
12. Решение о введении повышающих коэффициентов принимается в отношении

работников,  работающих  в  государственном  учреждении,  руководителем
государственного  учреждения  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми
средствами.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  определяется  путем
умножения  размера  оклада  (должностного  оклада)  по  должности  на  повышающий
коэффициент.

13. Выплаты по   повышающему   коэффициенту   к   окладу (должностному окладу)
носят стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным
окладам)  устанавливаются  на  определенный  период  времени  в  течение
соответствующего финансового года.

14. Применение     повышающих     коэффициентов    не    образует    новый оклад
(должностной  оклад)  и  не  учитывается  при  начислении  иных  стимулирующих  и
компенсационных  выплат,  устанавливаемых  в  процентном  отношении  к  окладу
(должностному окладу).

15. Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу)
устанавливается работнику,  занимающему должность служащего,  с  учетом уровня  его
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы,
степени  самостоятельности,  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач  и
других факторов в соответствии с критериями оценки, разработанными в учреждении.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному  окладу)  принимается  руководителем  государственного  учреждения
персонально в отношении   конкретного   работника,  работающего  в  государственном
учреждении. Рекомендуемый   размер   персонального   повышающего   коэффициента  -
до 3.0.

16. Повышающий коэффициент  к  окладу (должностному окладу)  за  выслугу  лет
устанавливается всем работникам государственных учреждений в зависимости от стажа
работы в системе социальной защиты населения. Размеры повышающего коэффициента
к окладу (должностному окладу) за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет — 0,1;
при выслуге лет от от 5  лет до 10 лет  — 0,15;
при выслуге лет от 10 лет до 15 лет — 0,2;
при выслуге лет от 15 лет до 20 лет — 0,25;
свыше 20 лет — 0,3.
17. Работникам  государственных  учреждений  устанавливаются  выплаты

компенсационного  характера,  предусмотренные  разделом  IV  настоящего  Положения,
выплаты  стимулирующего  характера,  предусмотренные  разделом V  настоящего
Положения. 
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Раздел III. Условия оплаты труда руководителя государственного учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера

18. Заработная  плата  руководителя  государственного  учреждения,  его
заместителей  и  главного  бухгалтера  состоит  из  должностного  оклада,  повышающих
коэффициентов  к  должностному окладу,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера.

19. Должностные оклады руководителей государственных учреждений приведены в
таблице 3.

Таблица 3. Должностные оклады руководителей государственных учреждений

Численность обслуживаемой категории
граждан , получающих регулярные денежные

выплаты,  человек

Размер должностного оклада, рублей

до 30 тыс. человек 18000
от 31 до 50 тыс. человек 19000
свыше 51 тыс. человек 21000

20. Размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителя  и  главного
бухгалтера устанавливаются на 15 процентов ниже должностных окладов руководителей
государственных учреждений.

21. К  должностному  окладу  руководителя  государственного  учреждения,  его
заместителей  и  главного  бухгалтера  устанавливаются  повышающие  персональные
коэффициенты   и  коэффициенты  за  выслугу  лет.  Решение  об  установлении
персонального  повышающего  коэффициента  к  должностному  окладу  руководителя
государственного  учреждения  принимает  начальник  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области, работникам государственного учреждения, в том
числе  заместителям  и  главному  бухгалтеру  —  руководитель  государственного
учреждения.

22. Премирование  руководителя  государственного  учреждения  осуществляется
ежеквартально  решением  начальника  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области с учетом эффективности и качества работы.
Критерии  оценки  эффективности  и  качества  работы  государственных  учреждений
утверждаются Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.

23. Руководителям  государственных  учреждений  выплачивается  материальная
помощь к отпуску в размере одного должностного оклада.

Раздел IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

24. Выплаты  компенсационного  характера,  размеры и  условия  их  установления
работникам государственных учреждений устанавливаются коллективными договорами,
локальными  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

25.  Работникам государственных учреждений устанавливаются следующие виды
выплат компенсационного характера:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);

выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (совмещении
профессий (должностей), работе в ночное время и праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
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доплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится

работникам, привлекавшимся к работе  в выходные и нерабочие праздничные дни
Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада сверх

должностного  оклада  за  каждый час  работы,  если  работа  в  выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,  и в
размере не менее двойной части должностного оклада сверх должностного оклада за
каждый  час  работы,  если  работа  производилась  сверх  месячной  нормы  рабочего
времени.

Доплата  за  работу  в  ночное  время  производится  работникам  в  размере  50
процентов части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время. Ночным
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

 Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
полуторного  размера,  за  последующие  часы  —  двойного  размера  в  соответствии  со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации

26. Коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный  коэффициент)  в  Курганской  области  применяется  в  размере  0,15  к  общей
сумме начисленной заработной платы.

27. Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон
обслуживания,  увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно
отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором,  устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей), в
случае  увеличения  установленного  ему  объема  работы  или  возложения  на  него
обязанностей временно отсутствующего работника.

Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  устанавливается,  определяется  по
соглашению  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы.

Работник  имеет  право  досрочно  отказаться  от  выполнения  дополнительной
работы, а руководитель отменить поручение  об ее выполнении,  предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

Раздел V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

28. К  выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование  работника  к  качественному  результату  труда,  а  также  поощрение  за
успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  функциональных
обязанностей.

29. Работникам  государственных  учреждений  устанавливаются  следующие  виды
выплат стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за выслугу лет в учреждениях социальной защиты населения.
30. Перечень  выплат  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их

осуществления  устанавливаются  локальными  нормативными  правовыми  актами
государственных учреждений в пределах фонда оплаты труда.

31. Коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы в
учреждениях социальной защиты населения . 

32. Работникам  государственных  учреждений  выплачивается  материальная
помощь к отпуску в размере одного оклада (должностного оклада).

33. С целью поощрения  работников за  выполненную  работу и  в  соответствии  с
положением  о  премировании,  утвержденным  руководителем  государственного
учреждения,  с  учетом  мнения  выборного  профсоюзного  органа  или  иного
представительного органа согласно оценке эффективности и качества работы в пределах
экономии  по  фонду  оплаты  труда,  работникам  государственных  учреждений
выплачивается премия. 

34. При премировании учитывается:
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успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих   должностных

обязанностей  в  соответствующем  периоде  (отсутствие  замечаний  со  стороны
руководителей);

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
успешное выполнение наиболее сложных и важных работ (заданий);
инициативный  и  творческий  подход  к  работе,  применение  в  работе  передовых

методов  труда,  обеспечивающих  значительное  улучшение  показателей  деятельности
учреждения.

35. Премия  может  устанавливаться  как  в  процентах  к  окладу  (должностному
окладу), так и в абсолютных размерах. 

Раздел VI. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

36. За счет экономии по фонду заработной  платы работникам государственных
учреждений  может  быть  оказана  материальная  помощь.   Решение  об  оказании
материальной  помощи  и  ее  конкретных  размерах  принимает  руководитель
государственного учреждения на основании письменного заявления работника.

Раздел VII. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

37. Размеры  окладов  работников,  осуществляющих  профессиональную
деятельность  по  профессиям  рабочих  (далее  —  рабочие),  устанавливаются  в
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Разряд работ Размер оклада, руб.

1  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2500

2  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2750

3  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3025

4  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3300

5  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

3700

6  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4025

7  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4400

8  тарифный  разряд  в  соответствии  с
Единым  тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

4800
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38. Положением  об  оплате  труда  и  стимулировании  труда  работников
государственных  учреждений  может  быть  предусмотрено  установление  рабочим
повышающих коэффициентов:

персональный повышающий коэффициент к окладу;
повышающий коэффициент за выслугу лет.
39. Решение  о  введении  соответствующих  повышающих  коэффициентов

принимается  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми  средствами
руководителем  государственного  учреждения  в  отношении  работников,  работающих  в
государственном  учреждении.  Рекомендуемый  размер  персонального  повышающего
коэффициента - до 3.0.

40. Выплаты  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу  носят  стимулирующий
характер.  Повышающие  коэффициенты  к  окладам  устанавливаются  на  определенный
период времени в течение соответствующего календарного года.

41. Повышающий  коэффициент  к  окладу  за  выслугу  лет  рекомендуется
устанавливать:

за первые три года - 0,2;
за последующие 2 года - 0,1 (но не более 0,3).
42. Водителям автомобилей, прошедшим подготовку или переподготовку в учебном

заведении  по  утвержденным  единым  программам  и  имеющим  водительское
удостоверение  с  отметками  «В»,  «С»  и  «Е»,  либо  «Д»  и  «Е»,  или  только  «Д»,
устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере 0,1.

Водителям автомобилей,  имеющим отметки в водительском удостоверении «В»,
«С», «Д» и «Е», устанавливается повышающий коэффициент за классность в размере
0,25.  Водителям  автомобилей  за  ненормированный  рабочий  день  выплачивается
надбавка в размере 25 процентов от оклада.

43. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

44. Рабочим  устанавливаются  стимулирующие  выплаты,  предусмотренные
разделом V настоящего Положения.

Раздел VIII. Фонд оплаты труда государственных учреждений

45. Фонд оплаты труда работников государственных учреждений формируется  в
соответствии со штатным расписанием из расчета на год:

окладов (должностных окладов) — в размере 12 окладов (должностных окладов)
работников;

персонального коэффициента к окладу (должностному окладу)  — в размере 6,5
окладов;

ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет  —  в  размере  3  окладов  (должностных
окладов);

материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска — в
размере 1 оклада (должностного оклада);

премии  по  результатам  работы  за  отчетный  период  -  в  размере  1  оклада
(должностного оклада);
           районного коэффициента — в размере 15 процентов к заработной плате.

46. Главный распорядитель средств областного бюджета вправе перераспределять
средства  фонда  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  между
выплатами, предусмотренными настоящим Положением.


