
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 22 декабря 2008 года № 591 «Об утверждении Положения об

оплате труда работников государственных учреждений центров
занятости населения Курганской области»

В  соответствии  со  статьей  145  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  поручением  Президента  Российской  Федерации  от  3  июня
2017 года № Пр-1087,  распоряжением Правительства Курганской области
от 31 марта 2017 года № 78-р «Об утверждении Программы оздоровления
государственных  финансов  Курганской  области  на  2017-2019  годы»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление Правительства Курганской области  от 22
декабря 2008 года № 591 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников  государственных  учреждений  центров  занятости  населения
Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора
Департамента экономического развития Курганской области.»;

2) в приложении:
пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«3. Заработная  плата  работников  центра  занятости  предельными

размерами  не  ограничивается,  за  исключением  заработной  платы
директора центра занятости, его заместителей, главного бухгалтера.»;

таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1. Размеры должностных окладов работников центров

занятости
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
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Квалификационные
уровни

Должности работников,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Должностной оклад,
рублей

1 квалификационный 
уровень

Инспектор центра 
занятости

4909 - 5026

2 квалификационный 
уровень

Инспектор центра 
занятости  II категории

5142 - 5260

3 квалификационный 
уровень

Инспектор центра 
занятости  I категории

5376 - 5610

4 квалификационный 
уровень

Ведущий инспектор 
центра занятости

5728 - 5961

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные
уровни

Должности работников,
отнесенные к

квалификационным
уровням

Должностной оклад,
рублей

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 
центра занятости

8414 - 9349

                                                                                                                   »;
пункт  12  раздела  III  дополнить  абзацами  вторым  и  третьим

следующего содержания:
«Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной

платы директора центра занятости, его заместителей, главного бухгалтера,
формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и
рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной
заработной  платы работников  центров  занятости  (без  учета  заработной
платы соответствующего директора  центра занятости, его заместителей,
главного  бухгалтера)  определяется  Главным  управлением  по  труду  и
занятости населения Курганской области.

Оплата труда директора центра занятости,  выплачиваемая за счет
всех источников финансирования, устанавливается на уровне не более 80
процентов от заработной платы начальника Главного управления по труду
и занятости населения Курганской области.»;

таблицу 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 3. Должностные оклады директоров центров занятости

Численность населения
обслуживаемой территории,

тыс.человек

Размер оклада (должностного
оклада), рублей
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До 100 16361

Свыше 100 18698
                                                                                                                            ».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. 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


