
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 11 марта 2014 года № 82 

В  целях  оптимизации  штатного  расписания  Государственного  казенного
учреждения  «Территориальный  государственный  экологический  фонд
Курганской области»  Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  11  марта  2014  года  №  82  «О  введении  новой  системы  оплаты  труда
работников  Государственного  казенного  учреждения  «Территориальный
государственный  экологический  фонд  Курганской  области»  следующие
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.». 
2) в приложении:
в пункте 1 раздела I:
абзац 7 исключить;
добавить пункт абзацем следующего содержания:
«Постановлением Правительства Курганской области от 31 марта 2009 г.

№  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»;

в разделе II:
пункт 10 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные оклады специалистов лесного хозяйства и специалистов

отдела охраны государственных природных заказников приведены в таблице 1
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Таблица 1

(руб.)
Профессиональная квалификационная группа и

квалификационный уровень
Должностной

оклад

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников сельского хозяйства третьего 
уровня» и «Должности работников лесного 
хозяйства третьего уровня»

2 квалификационный уровень: инженер по 
лесопользованию II категории, охотовед

8556

3 квалификационный уровень: инженер по 
лесопользованию I категории 9024

4 квалификационный уровень: ведущий 
охотовед 9396

»;
пункт 12 исключить;
пункт 13 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Должностные  оклады  директора,  главного  бухгалтера,  егеря

приведены в таблице 2.

Таблица 2

(руб.)
Должность Должностной

оклад

Директор 20000

Главный бухгалтер 15000

Егерь 6546
»;

в разделе III:
пункт  16 слова  «ежемесячная  процентная  надбавка  к  должностному

окладу  за  стаж  работы  в  структурных  подразделениях  по  защите
государственной тайны», «доплата за увеличение объема работы» исключить;

в пункте 17  слова «и за стаж работы в структурных подразделениях по
защите государственной тайны» исключить;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Размеры  надбавки  за  стаж  работы  в  Учреждении  приведены  в

таблице 3.
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Таблица 3

Стаж работы в Учреждении, лет Надбавка,
проценты

От 1 до 3 5

Свыше 3 до 5 10

Свыше 5 до 10 15

Свыше 10 20
                                                                                                                 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

      Губернатор
Курганской области

     
 

     В.М. Шумков
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Балан Вера Леонидовна 
(3522) 43-13-38      


