
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25 декабря 2017 года  № 493
                          г. Курган

О внесении изменений 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»

В  целях  внесения  изменений  в  штатное  расписание  Государственного
казенного учреждения «Территориальный государственный экологический фонд
Курганской области» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  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) в разделе II:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Размеры  должностных  окладов  общеотраслевых  должностей

руководителей и служащих приведены в таблице 1.

  Таблица 1
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа 
и квалификационный уровень

Должностной
оклад

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень: лаборант, контролер газового 
хозяйства

3109

4 квалификационный уровень: механик 3739
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Профессиональная квалификационная группа 
и квалификационный уровень

Должностной
оклад

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень: 
бухгалтер,  инженер  по  ремонту,  инженер-программист,
специалист  в  области охраны труда,  юрисконсульт,  специалист
по кадрам

4674

4 квалификационный уровень: ведущий бухгалтер 5843

      »;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Должностные оклады специалистов лесного хозяйства и специалистов

отдела охраны государственных природных заказников приведены в таблице 2.

Таблица 2
(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

5146

3  квалификационный  уровень:  инженер  по  лесопользованию  I
категории

5843

4 квалификационный уровень: ведущий охотовед 5843

      »;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.  Должностные  оклады  должностей  научных  работников  и

руководителей структурных подразделений приведены в таблице 3.

Таблица 3
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа 
и квалификационный уровень

Должностной
оклад

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  научных  работников  и
руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень: младший научный сотрудник 4674
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Профессиональная квалификационная группа 
и квалификационный уровень

Должностной
оклад

научный сотрудник 5410

2 квалификационный уровень: старший научный сотрудник 5619

3 квалификационный уровень: заведующий лабораторий 6145

4 квалификационный уровень: главный научный сотрудник 8414

5 квалификационный уровень: начальник филиала 10517

      »;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Оклады  работников,  осуществляющих  профессиональную

деятельность по профессиям рабочих, приведены в таблице 4.

Таблица 4
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа 
и квалификационный уровень

Оклад

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  профессии
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень: уборщик служебных помещений, 
сторож (вахтер), дворник, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, садовник

2338

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  профессии
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень: водитель автомобиля 3273

      »;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Должностные оклады директора,  заместителей директора,  главного

бухгалтера,  начальника  административно-хозяйственного  отдела,  специалиста
режимно-секретного  подразделения,  егеря,  пробоотборщика  приведены  в
таблице 5.

Таблица 5
(руб.)

Должность Должностной
оклад

Директор 11686
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Должность Должностной
оклад

Заместитель директора 10517

Главный бухгалтер 10517

Начальник административно-хозяйственного отдела 6646

Специалист режимно-секретного подразделения 4674

Егерь 4389

Пробоотборщик 2337

      »;
2) раздел IV дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Оплата труда директора Учреждения устанавливается на уровне не

более 80 процентов от заработной платы заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области за счет всех источников финансирования.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее дня его официального опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Красилова С.И.
(3522) 43-32-66


