ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15 мая 2019 г.

№

274-пП

г.Пенза

О внесении изменений в Размеры должностных окладов
(ставок заработной платы) работников государственных учреждений
Пензенской области, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, утвержденные постановлением
Правительства Пензенской области от 19.03.2009 № 197-пП
(с последующими изменениями)
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской
области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области"
(с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
работников государственных учреждений Пензенской области, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее Размеры должностных окладов), утвержденные постановлением Правительства
Пензенской области от 19.03.2009 № 197-пП "О введении новых систем оплаты
труда для работников государственных учреждений Пензенской области
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
противопожарной службы Пензенской области, финансируемых из бюджета
Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Дополнить Размеры должностных окладов после абзаца девятого
абзацами следующего содержания:
"Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
учреждения не может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты
труда государственных гражданских служащих Пензенской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской
области в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и гражданской

2

защиты населения Пензенской области, и работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями
государственной гражданской службы
Пензенской области в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Пензенской области (далее - служащие и
работники Управления).
В целях настоящих Размеров должностных окладов расчетный
среднемесячный уровень оплаты труда служащих и работников Управления
определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований
на оплату труда служащих Управления (без учета объема бюджетных
ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов,
связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях) на установленную численность служащих и работников
Управления и деления полученного результата на 12 (количество месяцев
в году) и доводится Управлением до руководителя учреждения.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения (без учета объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение
расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований,
предусматриваемых на оплату труда работников Учреждения, в отношении
которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации установлены специальные
требования к уровню оплаты их труда) на численность работников учреждения
в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности
работников, в отношении которых установлены специальные требования
к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество
месяцев в году).".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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