ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 24 февраля 2009 года № 69
«О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных
учреждений социального обслуживания населения Курганской области»
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 приложение к постановлению Правительства Курганской области от
24 февраля 2009 года № 69 «О введении отраслевой системы оплаты труда
работников государственных учреждений социального обслуживания населения
Курганской области» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положение определяет порядок и условия труда руководителей,
заместителей, главных бухгалтеров и специалистов государственных учреждений
социального обслуживания населения Курганской области (далее — государственных
учреждений).»;
2) дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Порядок и условия оплаты труда в государственных учреждениях по
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих определяются в
соотвествии с постановлением 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».
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на
установление коэффициента к окладу (должностному окладу) за выслугу лет по
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих определяется в
соответствии с приложением 5 к настоящему положению.»;
3) в пункте 4 слова «в сумме 4527 рублей» заменить словами «в сумме 4708
рублей».
4) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«Заработная плата руководителя государственного учреждения, выплачиваемая
за счет всех источников финансирования, устанавливается на уровне не более 80
процентов от заработной платы руководителя Главного управления социальной защиты
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населения Курганской области.
Объем деятельности каждого государственного учреждения при определении
базового оклада (базового должностного оклада) руководителей оценивается
следующими показателями:
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты,
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
Число сметных коек
201 и более
101-200
до 100

Базовый оклад (базовый должностной
оклад), руб.
31100
28000
25000

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и
комплексные (территориальные) центры социального обслуживания населения с
дневным, временным, постоянным пребыванием и центры социального обслуживания
населения
Численность населения района
свыше 60001
от 9001 до 60000
до 9000

Базовый оклад (базовый должностной
оклад), руб.
28000
25000
23500

Центры социальной помощи семье и детям
Численность обслуживаемого населения
85001 и более
до 85000

Базовый оклад (базовый должностной
оклад), руб.
31100
28000

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий,
социально-реабилитационные центры и социальные приюты для детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями, детские дома для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Число сметных коек
51 и более
31-50
до 30

Базовый оклад (базовый должностной
оклад), руб.
28000
26500
25000
».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области
Байнова Л. И.
(3522) 44-77-46

на

А.Г. Кокорин

