
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 26 июня 2006 года № 217 

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 26 июня 2006 года № 217 «Об утверждении порядков и условий применения выплат
компенсационного  характера  работникам  государственных  учреждений  Курганской
области, занятым на работах в условиях, отклоняющихся от нормальных» следующие
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Установлить, что к выплатам компенсационного характера относятся:

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

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за ненормированный рабочий день;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификации,  совмещении профессий (должностей),  сверхурочной
работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,
отклоняющихся от нормальных).»;

2) пункт 3 исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого

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

4) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению;

5) приложение  4  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;

6) приложение 6 исключить;
7) приложение 7 исключить;
8) приложение  8  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему

постановлению;
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9) в приложении 10:
название раздела I изложить в следующей редакции:
«I. Государственное  казенное  учреждение  «Управление  капитального

строительства Курганской области»;
название раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Государственное бюджетное учреждение «Кургангазсеть».     
10) приложение 11 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
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      Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от____________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 

                  Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2006 года № 217
«Об  утверждении  порядков  и  условий  
применения  выплат  компенсационного  
характера  работникам  государственных  
учреждений Курганской области, занятым  
на работах в условиях, отклоняющихся от  
нормальных» 

 
«Приложение 2 к постановлению
Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2006 года № 217»

Порядок и условия 
применения выплат компенсационного характера работникам государственных

учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской области

I. Повышение тарифных ставок (окладов)

№
п/п

Условия повышения Размер повышения
тарифных ставок

(окладов), %

1. Педагогическим работникам колледжей, реализующих 
образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств

на 15

II. Выплаты, доплаты

№
п/п

Виды выплат Размер выплат

2. Выплаты за работу в ночное время 35 процентов части 
оклада 
(должностного 
оклада) за час 
работы в ночное 
время 

3. Повышение  оплаты  труда  работникам,  занятым  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда

до 12 процентов 
оклада 
(должностного 
оклада) 

4. Выплаты водителям за ненормированный рабочий день 25 процентов оклада 
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№
п/п

Виды выплат Размер выплат

(должностного 
оклада) 

Примечания  к  порядку  и  условиям  применения  выплат  компенсационного
характера  работникам государственных  учреждений,  подведомственных  Управлению
культуры Курганской области:

1. Выплаты  компенсационного  характера  работникам  государственных
учреждений,  подведомственных  Управлению  культуры  Курганской  области  (далее  -
работники Учреждений), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, подтвержденными результатами проведения специальной оценки условий 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  культуры  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.».
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     Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от____________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 

                  Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2003 года № 217
«Об  утверждении  порядков  и  условий  
применения  выплат  компенсационного  
характера  работникам  государственных  
учреждений Курганской области , занятым 
на работах в условиях, отклоняющихся от  
нормальных» 

 
«Приложение 4 к постановлению
Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2006 года № 217»

Порядок и условия 
применения выплат компенсационного характера работникам государственных
учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области,

по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих

№
п/п

Виды выплат Размер выплат

1. Повышение  оплаты  труда  машинистам  (кочегарам)
котельных,  занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)
опасными условиями труда

до 12 процентов 
оклада 
(должностного 
оклада) 

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,
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.».
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     Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области
от____________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 

                  Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2003 года № 217
«Об  утверждении  порядков  и  условий  
применения  выплат  компенсационного  
характера  работникам  государственных  
учреждений Курганской области , занятым 
на работах в условиях, отклоняющихся от  
нормальных» 

 
«Приложение 8 к постановлению
Администрации (Правительства) 
Курганской области 
от 26 июня 2006 года № 217»

Порядок и условия 
применения выплат компенсационного характера работникам государственных
бюджетных и автономных учреждений Курганской области - редакций средств
массовой информации, подведомственных Правительству Курганской области

№
п/п

Виды выплат Размер выплат

1. Выплаты водителям за ненормированный рабочий день 25 процентов оклада
(должностного 
оклада) 

2. Повышение оплаты труда работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда

от 4 до 24 процентов
оклада 
(должностного 
оклада) 

Примечания  к  порядку  и  условиям  применения  выплат  компенсационного
характера  работникам  государственных  бюджетных  и  автономных  учреждений
Курганской  области  -  редакций  средств  массовой  информации,  подведомственных
Правительству Курганской области:

1. Выплаты  компенсационного  характера  работникам  государственных
бюджетных и автономных учреждений Курганской области - редакций средств массовой
информации, подведомственных Правительству Курганской области (далее - работники
Учреждений),  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными  условиями  труда,
подтвержденными  результатами  проведения  специальной  оценки  условий  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 бюджетными и
автономными  учреждениями  Курганской  области  -  редакциями  средств  массовой
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информации, подведомственными Правительству 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.».


