
Пояснительная записка 
 к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 9 августа 2011 года № 376 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области»

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных  учреждений  на  2017  год,  утвержденных  решением  Российской 
трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений 
от  23  декабря  2016  года  увеличиваются  должностные  оклады  педагогических 
работников  на  43,8  процента  за  счет  перераспределения  средств  на  оплату  труда 
(уменьшения  стимулирующих  выплат).  С  этой  целью  у  педагогических  работников 
исключена стимулирующая выплата за выслугу лет.

Должностные  оклады  руководителям  образовательных  организаций, 
работников  учебно-вспомогательного  персонала,  руководителей  структурных 
подразделений увеличены на 4%. 

Устанавливается  предельный  уровень  оплаты  труда  руководителя 
образовательной  организации  на  уровне  80  процентов  от  заработной  платы 
руководителя  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющего 
функции и полномочия учредителя образовательной организации

Внесение  изменений  в  части  оплаты  труда  педагогических  работников 
осуществляется  в  пределах  средств,  предусмотренных  Управлению  культуры 
Курганской  области  в  областном  бюджете  на  оплату  труда  и  не  потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований. Повышение заработной платы  работников 
учебно-вспомогательного  персонала,  руководителей  структурных  подразделений, 
административно-управленческого персонала составит 4 процента или 890 тыс. руб. в 
расчете на год (без учета хозяйственного персонала).

Начальник Управления 
культуры Курганской области                 В. П. Бабин



ЛИСТ РАССЫЛКИ
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 9 августа 2011 года № 376 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области»

1. Управление культуры Курганской области          - 1 экз.
2. Финансовое управление Курганской области          - 1 экз.
3. Управление по социальной политике Правительства Курганской области          - 1 экз.
4. Главное управление по труду и занятости населения
    Курганской области          - 1 экз.
5. Администрации районов, городов Кургана и Шадринска         - 26 экз
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