АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Ростов -на -Д он у

О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 16.10.2008 № 506

В целях упорядочения условий оплаты труда работников областных
государственных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2008
№ 506 «О системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области Бондарева С.Б.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 13.05.2011 № 265
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 16.10.2008 № 506 «О системе оплаты труда работников
областных государственных учреждений»
1. Подпункт 3.12 пункта 3 после слов «в чрезвычайных ситуациях»
дополнить словами «.., пожарной безопасности».
2. В пункте 2.2 раздела 2 приложения № 4:
2.1. Графу 3 пункта 1 таблицы после слова «маляр;» дополнить словами
«машинист двигателей внутреннего сгорания;».
2.2. Сноску* дополнить словами «; водители пожарных автомобилей.».
3. Графу 3 пункта 2 таблицы приложения № 5 после слов «в чрезвычайных
ситуациях» дополнить словами «.., пожарной безопасности».
4. В приложении № 12:
4.1. Наименование дополнить словами «.., пожарной безопасности».
4.2. Абзац первый пункта 1 после слов «в чрезвычайных ситуациях»
дополнить словами «.., пожарной безопасности».
4.3. В таблице в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1:
4.3.1. Дополнить строками третей, четвертой следующего содержания:
«3.
4.

3-й квалификационный начальник караула пожарной части
уровень
4-й квалификационный начальник пожарной части
уровень

7500*
8220*».

4.3.2. Дополнить примечанием следующего содержания:
«* Размер должностного оклада начальника караула пожарной части и
начальника пожарной части установлен по состоянию на 1 января 2011 г. с
учетом ранее проведенных индексаций должностных окладов работников
областных государственных учреждений.».
4.4. В разделе 1:
4.4.1. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 после слов «в поисково-спасательных
работах» дополнить словами «.., а также работникам пожарных частей,
принимающим участие в тушении и локализации пожаров,..».
4.4.2. Подпункт 1.2.3 пункта 1.2 после слов «поисково-спасательных
формирований» дополнить словами «и противопожарной службы».
4.4.3. Пункт 1.3 после слов «поисково-спасательных формирований» дополнить
словами «.., противопожарной службы и пожарных частей».
4.5. Графу 2 таблицы пункта 3.1 раздела 3 дополнить словами «.., пожарной
безопасности».
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4.6. В разделе 3:
4.6.1. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 после слов «и служб» дополнить словами
«.., пожарных частей», после слов «в поисково-спасательных работах» дополнить
словами «.., тушении пожаров».
4.6.2. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 после слов «в поисково-спасательных
работах» дополнить словами «.., тушении пожаров».
4.6.3. Таблицу в пункте 3.7 дополнить строкой следующего содержания:
«Свыше 200

до 4,0».

4.7. Абзац десятый подпункта «а» пункта 4.2 раздела 4 дополнить словами
«или изолирующих средствах индивидуальной защиты».
4.8. В разделе 5:
4.8.1. Пункт 5.4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) за обеспечение высокого уровня оперативно-технической готовности
работникам противопожарной службы, непосредственно принимающим участие
в тушении пожаров, а также обеспечивающим выполнение этих работ, –
в размере от 90 до 200 процентов установленного должностного оклада (ставки
заработной платы), на выплату которого предусматриваются средства из расчета
на 1 месяц не более 105 процентов должностного оклада (ставки заработной
платы).».
4.8.2. Абзац третий пункта 5.5 раздела 5 после слов «автомобилей всех
типов» дополнить словами «.., в том числе пожарных автомобилей».

Начальник общего отдела
Администрации области
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