
Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений 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»

Проект  постановления разработан в  соответствии с  пунктом 3.1.  Областноего
трехстороннего  соглашения  между  Курганским  областным  союзом  организаций
профсоюзов  «Федерация  профсоюзов  Курганской  области»,  Правительством
Курганской области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз
промышленников  и  предпринимателей»  на  2017  -  2019  годы,  рекомендующего
доведение нижней границы удельного  веса тарифа в заработной плате не ниже 70
процентов.

Настоящий проект вносит изменения в постановления 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»  (далее  -  постановление)  в  части  увеличения  окладов
(должностных окладов) в два раза.

Пункт 13 раздела II постановления приводится в соответствие с постановлением
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  08.06.2007  №  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». 

Исключается норма, устанавливающая повышающие коэффициенты к окладу за
выслугу  лет  водителям  выездных  бригад  скорой  помощи,  поскольку  указанные
повышающие коэффициенты определены постановлением Правительства Курганской
области от 25 апреля 2016 года № 105 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда  работников  государственных  учреждений,  подведомственных  Департаменту
здравоохранения Курганской области».

Кроме того, проектом устанавливается, что оплата труда работников, указанных
в  постановлении  (далее  -  работники),  устанавливается  в  пределах  утвержденного
годового фонда оплаты труда.

В результате принятия данного проекта,  оклады работников увеличатся в два
раза,  также,  постановление  будет  приведено  в  соответствие  с  действующим
законодательством.

Принятие  данного  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов
областного бюджета на его реализацию.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области                И. Н. Ксенофонтов


