
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении размеров месячных окладов государственных гражданских
служащих Курганской области в соответствии с присвоенными им классными

чинами государственной гражданской службы Курганской области, ежемесячного
денежного поощрения государственным гражданским служащим Курганской

области, ежемесячной надбавки к месячному окладу государственного
гражданского служащего Курганской области в соответствии с замещаемой им

должностью государственной гражданской службы Курганской области за
особые условия государственной гражданской службы Курганской области

В целях реализации пункта 6 статьи 2, пункта 1 статьи 5 и пункта 1 статьи 7
Закона Курганской области от 28 апреля 2014 года № 25 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Курганской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размеры  месячных  окладов  государственных  гражданских
служащих Курганской области в соответствии с присвоенными им классными чинами
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  согласно  приложению  к
настоящему указу.

2. Установить, что размер ежемесячного денежного поощрения государственным
гражданским  служащим  Курганской  области  составляет  25  процентов  от  месячного
оклада государственного гражданского служащего Курганской области в соответствии с
замещаемой им должностью государственной гражданской службы Курганской области
(далее — должностной оклад).

3. Установить,  что  размер  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за
особые  условия  государственной  гражданской  службы  Курганской  области
государственным  гражданским  служащим  Курганской  области  составляет  не  более
20 процентов от должностного оклада.

4. Признать утратившими силу:
1) указ  Губернатора  Курганской  области  от  11  ноября  2008  года  №  518  «Об

установлении размеров ежемесячных надбавок к  должностному окладу за классный
чин  государственным  гражданским  служащим  Курганской  области,  замещающим
должности государственной гражданской службы Курганской области в Правительстве
Курганской  области  и  исполнительных  органах  государственной  власти  Курганской
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»;

2) указ  Губернатора  Курганской  области  от  31  января  2011  года  №  17  «О
внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 11 ноября 2008 года
№ 518 «Об установлении размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный  чин  государственным  гражданским  служащим  Курганской  области»  и
признании утратившими силу некоторых правовых актов высшего должностного лица
Курганской области»;
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3) указ  Губернатора  Курганской  области  от  26  декабря  2012  года  №  403  «О
внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 11 ноября 2008 года
№ 518 «Об установлении размеров ежемесячных надбавок к должностному окладу за
классный чин государственным гражданским служащим Курганской области».

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Опубликовать  настоящий  указ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
7. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2014 г.

№_______
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от ___________________ 2014 года № ____
«Об установлении размеров месячных 
окладов государственных гражданских 
служащих Курганской области в 
соответствии с присвоенными им 
классными чинами государственной 
гражданской службы Курганской 
области, ежемесячного денежного 
поощрения государственным 
гражданским служащим Курганской 
области, ежемесячной надбавки к 
месячному окладу государственного 
гражданского служащего Курганской 
области в соответствии с замещаемой 
им должностью государственной 
гражданской службы Курганской 
области за особые условия 
государственной гражданской службы 
Курганской области»

Размеры
месячных окладов государственных гражданских служащих Курганской

области в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной
гражданской службы Курганской области

Наименование классного чина государственной
гражданской службы Курганской области

Размер месячного
оклада (руб.)

Действительный государственный советник Курганской области 
1-го класса                                                

    2781     

Действительный государственный советник Курганской области 
2-го класса                                                

    2630     

Действительный государственный советник Курганской области 
3-го класса                                                

    2480     

Государственный советник Курганской области 1-го класса        2255     
Государственный советник Курганской области 2-го класса        2104     
Государственный советник Курганской области 3-го класса        1954     
Советник государственной гражданской службы Курганской 
области 1-го класса                                        

    1729     

Советник государственной гражданской службы Курганской
области 2-го класса                                        

    1578     

Советник государственной гражданской службы Курганской
области 3-го класса                                        

    1428     

Референт государственной гражданской службы Курганской
области 1-го класса                                        

    1354     

Референт государственной гражданской службы Курганской
области 2-го класса                                        

    1127     
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Наименование классного чина государственной
гражданской службы Курганской области

Размер месячного
оклада (руб.)

Референт государственной гражданской службы Курганской
области 3-го класса                                        

    1053     

Секретарь государственной гражданской службы Курганской
области 1-го класса                                        

     901     

Секретарь государственной гражданской службы Курганской
области 2-го класса                                        

     827     

Секретарь государственной гражданской службы Курганской
области 3-го класса                                        

     676     
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