
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2011 года № 181 «О новой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области»

В целях приведения нормативного правого акта в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской области от 
25  апреля  2011  года № 181  «О  новой  системе  оплаты  труда  работников 
государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области» следующее изменение:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Заработная  плата  педагогических  работников  ГУ,  не  являющихся 

работниками  физической  культуры  и  спорта,  определяется  в  соответствии  с 
положением  об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных 
учреждений,  подведомственных  Главному  управлению  образования  Курганской 
области.

Порядок и условия оплаты труда в ГУ по должностям медицинских работников 
определяются  в  соответствии  с  положением  об  отраслевой  системе  оплаты  труда 
работников государственных учреждений здравоохранения Курганской области.».

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

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Григорьева Н.И.
(3522) 46-29-33



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 
апреля 2011 года № 181 «О новой системе оплаты труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области»

Необходимость внесения изменений в  постановление Правительства Курганской 
области  от  25  апреля  2011  года  № 181  «О  новой  системе  оплаты  труда  работников 
государственных учреждений,  подведомственных Управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области» (далее Постановление)  связано с  оплатой труда 
педагогических  работников  ГУ,  не  являющихся  работниками  физической  культуры  и 
спорта, которая определяется в соответствии с положением об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений, подведомственных Главному управлению 
образования Курганской области.

Дополнительного финансирования не требуется.

Начальник Управления по
физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области              А.А. Васильев


