
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области «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»

Проект постановления разработан  в  соответствии   с   Трудовым  кодексом 
Российской Федерации, Законом Курганской области от 10 марта 2006 года №130 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Курганской области»  в 
целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  по  оплате 
труда  работников  государственных   казенных  учреждений   Курганской  области, 
реализующих государственную политику в сфере социальной поддержки граждан.

Принятие  данного  проекта  потребует  внесения  изменений в  постановления 
Правительства  Курганской  области  от  14  августа  2012  года  №391«О  внесении 
изменения в Постановление Правительства Курганской области от 31 марта 2009 
года  №152  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  по 
общеотраслевым  должностям  служащих  и  профессиям  рабочих  государственных 
учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) системы оплаты 
труда»,  от  08  июня  2007  года  №240  «Об  утверждении  Перечня  должностей 
работников  государственных  учреждений  Курганской  области,  расположенных  в 
сельской  местности  и  в  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  которым 
устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок,  окладов 
(должностных окладов) за работу в сельской местности», от 22 августа 2006 года 
№309 «Об установлении порядка и  условий применения выплат стимулирующего 
характера работникам государственных учреждений Курганской области».

Принятие  данного  постановления  Правительства  Курганской  области  не 
повлечет увеличения расходов на оплату труда сверх учтенных в проекте областного 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области                                                                                         В.Д. Демина



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«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»

1. Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области 

- 1экз.

2. Финансовое управление Курганской области - 1экз.

3. Главное управление социальной защиты населения Курганской области - 1экз.

4. Управления по социальной политике Правительства Курганской области - 1 экз.




