
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О повышении заработной платы работников государственных учреждений
Курганской области

В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации  от  3  июня
2017 года № Пр-1087,  Законом Курганской области от 10 марта 2006 года № 130 «Об
оплате  труда  работников  государственных  учреждений  Курганской  области»,
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер тарифной ставки,  оклада (должностного оклада) первого
разряда  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений
Курганской области 1584 рубля.

2. Установить  тарифные  коэффициенты тарифной  сетки  по  оплате  труда
работников государственных учреждений Курганской области согласно приложению.

3. Повысить  с  1  января  2018  года  оклады  работников  государственных
учреждений Курганской области, в которых установлены иные, отличные от тарифной и
отраслевой, системы оплаты труда, заработная плата которых не индексировалась с
1 января 2014 года, на 4%.

4. Установить,  что  локальными  нормативными  актами  государственных
учреждений  Курганской  области  устанавливается  ежемесячная  компенсационная
выплата  (доплата)  работникам,  полностью отработавшим месячную норму рабочего
времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в целях обеспечения
соответствия  размера  месячной  заработной  платы  работника  установленному
Федеральным  законом от  19  июня  2000  года  №  82-ФЗ  «О  минимальном  размере
оплаты труда» минимальному размеру оплаты труда.

5. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществить в
пределах  средств  областного  бюджета,  предусмотренных  главным  распорядителям
средств областного бюджета,  а  также с использованием на эти цели внебюджетных
средств и доходов, полученных государственными учреждениями Курганской области
от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности.

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  произвести  индексацию  с  1  января  2018  года
тарифных  ставок  (окладов)  работников  муниципальных  учреждений  Курганской
области, финансируемых из муниципальных бюджетов,  заработная плата которых не
индексировалась с 1 января 2014 года, в соответствии с  приложением.

7. Признать утратившими силу:
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постановление Правительства  Курганской  области  от  7  сентября  2007  года
№  372  «О  повышении  заработной  платы  работников  государственных  учреждений
Курганской области»;

пункт 1 постановления Правительства Курганской области от 14 июня 2011 года
№ 273  «О внесении  изменений  в  некоторые нормативные  правовые  акты  высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области».

8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
10. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического развития Курганской области. 

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «____»____________2017 года № _____
«О повышении заработной платы работников 
государственных учреждений Курганской 
области»

Тарифные коэффициенты
тарифной сетки по оплате труда работников

государственных учреждений Курганской области

Разряды оплаты
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные
коэффициенты

1 1,022 1,071 1,119 1,243 1,376 1,51 1,664 1,827 2,003 2,197 2,372 2,566 2,762 2,977 3,203 3,45 3,98


