
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 29 декабря 2014 года № 525 

«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. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 29 декабря 2014 года № 525 «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»  следующие
изменения:

1) абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Показатели,  критерии  оценки  эффективности  и  качества  работы

государственных учреждений утверждаются Главным управлением социальной
защиты населения Курганской области.»;

2) в  приложении в  верхнем правом углу  слово «Приложение» заменить
словами «Приложение 1»;

3) дополнить приложением  2  в  редакции  согласно  приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его
официального опубликования и распространяется на правоотношения начиная с
1 января 2015 года.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Янков Д.В.
44-79-64
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _________________ 2015 года №____
«О внесении изменений в 
Постановление Правительства 
Курганской области от 29 декабря 2014 
года № 525 «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»

«Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области 
от 29 декабря 2014 года № 525
«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»

Порядок
исчисления стажа работы в государственных казенных учреждениях

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

области, дающего право на установление коэффициента стажа работы

В  стаж  работы,  дающий  право  на  установление  коэффициента  стажа
работы работникам государственных казенных учреждений Курганской области,
реализующих  государственную  политику  в  сфере  социальной  поддержки
граждан,  проживающих  на  территории  Курганской  области,  включаются
следующие периоды:

1) время  работы,  как  по  основной  работе,  так  и  работе  по
совместительству,  на  любых  должностях  в  органах  и  учреждениях  системы
социальной защиты населения;

2) время работы в органах  и учреждениях  системы социальной защиты
населения  в  период  учебы  студентам  высших  и  средних  образовательных
учреждений, независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных
с  учебой,  если  за  ней  следовала  работа  в  органах  и  учреждениях  системы
социальной защиты населения;
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3) время работы на выборных должностях в органах законодательной и
исполнительной власти и профсоюзных органах;

4) периоды замещения должностей (воинских должностей),  прохождение
службы  (военной  службы)  в  которых  засчитывается  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии
за  выслугу  лет  лицам,  проходившим  военную  службу,  службу  в  органах
внутренних  дел,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и
психотропных веществ, таможенных органах и органах уголовно-исполнительной
системы;

5) периоды  работы  в  федеральных  государственных  органах,  органах
государственности власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления;

6) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место  работы  (должность),  а  также  время  вынужденного  прогула  при
неправильном  увольнении  или  переводе  на  другую  работу  и  последующем
восстановлении на работе;

7) время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
8) периоды  замещения  отдельных  должностей  руководителей  и

специалистов  на  предприятиях,  в  учреждениях,  организациях,  опыт  и  знание
работы  в  которых  необходимы  работникам государственных  казенных
учреждений  Курганской  области,  реализующих  государственную  политику  в
сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории Курганской
области,  для  выполнения  должностных  обязанностей  по  замещаемой
должности. Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны
превышать пяти лет.».


