
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 27 апреля 2005 года № 149

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  27  апреля  2005  года  №  149  «Об  утверждении  перечней  профессий
высококвалифицированных  рабочих,  занятых  на  важных  и  ответственных  работах,
оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов тарифной сетки,
и занятых на особо важных и  особо ответственных работах,  оплата которых может
производиться исходя из 11 - 12 разрядов тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Курганской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Курганской области от 7
сентября  2007  года  №  372  «О  повышении  заработной  платы  работников
государственных учреждений Курганской области» заменить словами «постановлением
Правительства  Курганской  области  от  12  декабря  2017  года  № 447  «О повышении
заработной платы работников государственных учреждений Курганской области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

3) приложении № 1:
           раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Социальная защита населения

1. Водитель  автобуса  или  специальных  легковых
автомобилей, имеющий 1 класс и занятый перевозкой
обслуживаемых

9 - 10

2. Повар,  выполняющий  обязанности  заведующего
производством  (шеф-повар),  при  отсутствии  в  штате
учреждения такой должности

9 - 10

3. Слесарь-сантехник 9 - 10
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4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 9 - 10

5. Столяр 9 - 10
                                                                                                                        .»;

           раздел V исключить;
раздел VII исключить;
4) в приложении № 2: 
раздел II исключить;
раздел III исключить.
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области         В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59


