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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ И УСЛОВИЙ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ В УСЛОВИЯХ, 

ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации (Правительства) 

Курганской области от 12.12.2006 N 445, от 10.04.2007 N 134, 
от 22.05.2007 N 221, 

Постановлений Правительства Курганской области 
от 26.11.2007 N 493, от 22.12.2008 N 591, от 25.06.2012 N 298, 
от 25.03.2013 N 107, от 10.09.2013 N 422, от 12.05.2015 N 137, 

от 08.11.2016 N 360) 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона 
Курганской области от 10 марта 2006 года N 130 "Об оплате труда работников государственных 
учреждений Курганской области" Администрация (Правительство) Курганской области 
постановляет: 

 
1. Утвердить порядки и условия применения выплат компенсационного характера 

работникам государственных учреждений Курганской области, занятым на работах в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, согласно приложениям 1 - 11 к настоящему Постановлению. 
(приложение 9 утратило силу. - Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 
298) 
(приложение 1 исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 
107) 
(приложение 3 утратило силу. - Постановление Правительства Курганской области от 10.09.2013 N 
422) 
(приложение 5 исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 12.05.2015 N 
137) 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.12.2008 N 591) 

2. Установить, что к выплатам компенсационного характера относятся: 
- доплаты и повышения тарифных ставок (окладов) за работу с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
- доплаты за работу в ночное время; 
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- доплаты за совмещение профессий (должностей) и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы; 
- за ненормированный рабочий день; 
- другие надбавки и доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
3. Доплаты за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; особо тяжелых, особо 

вредных и особо опасных условиях труда устанавливаются при условии, когда не менее 50 
процентов рабочего времени за расчетный период работники заняты на работах с указанными 
условиями. 

4. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим отраслевое либо 
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межотраслевое управление, направлять средства на компенсационные выплаты работникам 
государственных учреждений Курганской области в пределах средств, предусмотренных законом 
Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития, торговли и 
труда Курганской области Болтнева Н.И. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.11.2007 N 493) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 107. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ 

ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Повышение тарифных ставок (окладов) 
 

 Условия повышения Размер повышения 
тарифных ставок 

(окладов), % 

1. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей на 15 
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2. Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное и групповое обучение на дому больных детей-
хроников (при наличии соответствующего медицинского 
заключения) 

на 20 

3. Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых 

на 20 

4. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 
условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 
рабочего времени более 2-х часов) 

на 30 

 
II. Доплаты 

 

 Виды доплат Размер доплат в % к 
тарифной ставке 

(окладу) 

5. За работу в ночное время работникам охраны 35 

6. За работу с неблагоприятными условиями труда:  

- с тяжелыми и вредными условиями труда; до 12 

- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда до 24 

7. Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

 
Примечания к Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Курганской области, подведомственных комитету по культуре и 
искусству Курганской области: 

1. Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с 
учетом конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата (доплата, повышение тарифной ставки) за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, с указанием размера выплаты, устанавливается на 
основе Перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, определенного Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, руководителем 
государственного учреждения, с учетом мнения представительного органа работников, либо 
коллективным договором. 

2. Виды и размеры компенсационных выплат конкретному работнику устанавливаются 
локальным актом государственного учреждения Курганской области и учитываются при 
проведении тарификации. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
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Приложение 3 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Курганской области от 10.09.2013 N 422. 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
"Об утверждении порядков и условий 

применения выплат компенсационного 
характера работникам государственных 

учреждений Курганской области, 
занятым на работах в условиях, 

отклоняющихся от нормальных" 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ И ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.11.2016 N 360) 

 

N 
п/п 

Виды выплат Размер выплат 

1. Выплаты машинистам (кочегарам) котельных, занятым до 12 процентов оклада 
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на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда 

(должностного оклада) 

2. Выплаты водителям за ненормированный рабочий 
день 

25 процентов оклада 
(должностного оклада) 

3. Выплаты за работу в ночное время 35 процентов части оклада 
(должностного оклада) за 

час работы в ночное время 

 
Примечания к Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера 

работникам государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 
Курганской области, по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих: 

1. Выплаты компенсационного характера работникам государственных учреждений, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, по общеотраслевым 
должностям служащих и профессиям рабочих (далее - работники Учреждений), занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами 
проведения специальной оценки условий труда либо действующими результатами аттестации 
рабочих мест по условиям труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада). 

Перечень должностей работников Учреждений и конкретные размеры выплат 
компенсационного характера работникам Учреждений, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются государственными учреждениями, 
подведомственными Управлению ветеринарии Курганской области, с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов либо коллективным 
договором, трудовым договором. 

2. Выплаты водителям за ненормированный рабочий день устанавливаются в соответствии 
со статьей 101 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются в соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E40EFA1776953A054487FC79DAE1F5C5E307A8DC4A1E694438EB61001623A2C4AF7DAAD13C66756FD5w7D
consultantplus://offline/ref=E40EFA1776953A054487FC79DAE1F5C5E307A8DC4A1E694438EB61001623A2C4AF7DAAD13E6DD7w2D
consultantplus://offline/ref=E40EFA1776953A054487FC79DAE1F5C5E307A8DC4A1E694438EB61001623A2C4AF7DAAD13C64776ED5w4D
consultantplus://offline/ref=E40EFA1776953A054487FC79DAE1F5C5E307A8DC4A1E694438EB61001623A2C4AF7DAAD13C65706DD5w8D


Приложение 5 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 12.05.2015 N 137. 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Доплаты 
 

 Виды доплат Размер доплат в процентах к 
тарифной ставке (окладу) 

1. Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

 
Примечания к Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры, спорта и 
туризма Курганской области: 

1. Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с 
учетом конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата (доплата) за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, с указанием размера выплаты, устанавливается руководителем государственного 
учреждения, с учетом мнения представительного органа работников, либо коллективным 
договором. 
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2. Размеры компенсационных выплат конкретному работнику устанавливаются локальным 
актом государственного учреждения Курганской области и учитываются при проведении 
тарификации. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА ВОЛЬНОНАЕМНОМУ СОСТАВУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
I. Повышение тарифных ставок (окладов) 

 

N 
п/п 

Условия повышения Размер повышения 
в % к тарифной 
ставке (окладу) 

1. Работникам изоляторов для временного содержания лиц, 
задержанных и заключенных под стражу, приемников-
распределителей, спецприемников, медицинских вытрезвителей 

на 10 

2. Работникам учреждений и подразделений системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

на 40 

 
Примечания к Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера 

вольнонаемному составу подразделений Управления внутренних дел Курганской области и 
подведомственных Управлению внутренних дел Курганской области подразделений: 

1. Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с 
учетом конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата (повышение тарифной ставки) за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, с указанием размера выплаты, устанавливается руководителем 
государственного учреждения с учетом мнения представительного органа работников либо 
коллективным договором. 

2. Виды и размеры компенсационных выплат конкретному работнику устанавливаются 
локальным актом государственного учреждения Курганской области и учитываются при 
проведении тарификации. 



 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО 

ПЕЧАТИ И СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Доплаты 
 

 Виды доплат Размеры доплат в % 
к тарифной ставке 

(окладу) 

1. Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

2. Работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда 

4 - 24 

 
Примечания Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Курганской области, подведомственных комитету по печати и 
средствам массовой информации Курганской области: 

1. Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с 
учетом конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
с указанием размера выплаты, устанавливается на основе Перечня тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, определенного Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, руководителем государственного учреждения, с учетом мнения 
представительного органа работников, либо коллективным договором. 

2. Виды и размеры компенсационных выплат конкретному работнику устанавливаются 
локальным актом государственного учреждения Курганской области и учитываются при 
проведении тарификации. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 
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Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Утратили силу. - Постановление Правительства Курганской области от 25.06.2012 N 298. 
 
 
 
 
 

Приложение 10 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
I. Государственное учреждение "Управление 

капитального строительства Курганской области" 
 

Доплаты 

 Виды доплат Размер доплат в % к 
тарифной ставке (окладу) 

1. За работу в ночное время 35 

2. Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

 
II. Государственное учреждение "Курганские 

газораспределительные сети Курганской области" 
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Доплаты 

 Виды доплат Размер доплат в % к 
тарифной ставке (окладу) 

1) Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

 
Примечания к Порядку и условиям применения выплат компенсационного характера 

работникам государственных учреждений Курганской области, подведомственных Департаменту 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области: 

1. Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с 
учетом конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата (доплата) за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, с указанием размера выплаты, устанавливается руководителем государственного 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников либо коллективным 
договором. 

2. Виды и размеры компенсационных выплат конкретному работнику устанавливаются 
локальным актом государственного учреждения Курганской области и учитываются при 
проведении тарификации. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Администрации (Правительства) 

Курганской области от 12.12.2006 N 445) 
 

I. Государственное учреждение "Курганское 
управление сельскими лесами" 

 

Доплаты 
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N 
п/п 

Виды доплат Размеры доплат 
в % к тарифной 
ставке (окладу) 

1. За работу в ночное время 40 

2. За работу в вечернее время 20 

3. За работу в особых условиях труда:  

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; 

до 12 
 

- работникам, занятым на особо тяжелых работах, работах с особо 
вредными и (или) особо опасными условиями труда 

до 24 

4. Водителям за ненормированный рабочий день до 25 

 
Примечание: 
Перечень работников государственного учреждения Курганской области, которым с учетом 

конкретных условий труда в данном учреждении, подразделении и должности может 
устанавливаться компенсационная выплата (доплата) за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, с указанием размера выплаты, устанавливается работодателем, с учетом мнения 
представительного органа работников, и (или) коллективным договором. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 12 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 26 июня 2006 г. N 217 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Курганской области от 22.12.2008 N 591. 
 

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 

руководитель аппарата 
Администрации (Правительства) 
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Курганской области 
А.Г.МАЗЕИН 

 
 

 

 


