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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛЛСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

I8.II.20Iб Ng З92-II

-lг -l
о BHecerшr к}менен[й в поста-
ЕовлеЕие Правите.rьства Асlра-
хzlнской области от 2|.02-20|з
Nе43-П

В соответствии с Трудовьпчr кодексом Россdской Федерацлпл, Законом
Астраханской области от 09.12.2008 Ns75/2008-ОЗ (<О системах оIшаты труда

работников государствеЕнъD( и }ryцшцпIЕuIьньD( уIреждеlшi Астраханской
области> и в цеJuD( совершенствовЕlнIuI системы оппаты труда работ*Iков
государственIrьD( уrреждеюй Астрахавской областп, подведомственньIх ми-
Еистерству здрЕвоохранения АстрахаIrской области,
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Внести в постановлеIше Правrгельства АстрЕlхzlЕской обласм от
21.02.20|З ЛЪ4З-П <<О системе оппаты труда работlшсов государствеЕньD(

1"rрежденrd, подведомственньD( министерству зд)Евооц)аIIеЕиII AcTpaxarr-
ской области> следrющiе иa}меЕеIIия:

1.1. В наrдr,IеЕовЕlllии и Iryflкге 1 постаповлеЕиjI, в нЕIименовании и
п5пrкге 1.1 раздела 1 Попожеr*rя о системе оЕпаты труда работrппсов государ-
сTBeEI$D( 1"rрежденш1, подведомствеЕньD( миЕистерству зд)€rвоохраЕеншI
Ас,граханской области, утверждеIIЕого постЕlновлеЕием, после слов сосудар-
cTBeHIIbD( )лфеждеrпrй> допоJIнить словztми <сАстрахапской областш>.

1.2. В абзацах втором, третьем п5пIIсга 2 постаlrовления слова <Еа оче-

редной фтлrапсовьй год и гшановый период) искIIюЕIить.
1.3. В Положеции о системе оIuIаты труда рабопшпсов государствецньD(

учрежденrлi Астраханской обласм, подведомственЕьD( миниgгерству здра-
воохраЕения Астраханской областц, утвержденном постЕtновJIением:

- пуIпсг 1.4 раздела 1 изло>r<шть в IIовой редакпм:
<1.4. Оклады (доiпкностrше окла,щI), ставки заработной платы работ-

никаil,r rФеждетпй устававлшzlются Еа осЕове отнесеЕия зЕIнимаемьD( ими
долrrсrостей к соответствующшr профессиоIIЕIJIьным квалификационным
грyгшап,{ (далее - ПКГ) и ква_шфикациоIlным уровшIм, угвержденrппчrи феде-
paJrьIrыM оргчtном испоJIнитеJIьной власти, ос)ществIuIющп,r функrц,ти по вы-
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работке государствеIIЕоЙ поJппшс.r и нормативЕо-правовому реryJшроваIflпо
в сфере 1туда, и цриведены в цриJIожеЕии Ns1 к насто-щему ПоложеIцдо.D;

- в абзаце втором пуIлсга 2.5 раздела 2 слово <<Воскресеновского,) ис-
кJIюЕIть;

- в абзаце первом rryшсга 4.5 р€Lздела 4 щфру <<6>> заrrцешлтъ шфрой <5>;

- в IIуЕктах 5.2, 5.З р.ц!дела 5 слова (Еа очередЕой фшrансовьй год и
гrлаsовьй перио.Q) искJIючить.

2. Агентству связи и MaccoвbD( коr"пчrуrшсаттий Дстрахавской обласм
(ЗайIева М.А.) оггубrrиковать Еасто.щее пост:lЕовJIенЕе в средстваrс массовой
шформаIцм.

3. ПостаЕовление всц/пает в сиJrу по истечеЕии 10 щей посJIе дп его
официаrьпою огryблш<овашя.

Губернатор Астрахапской обласrz А.А. ЖшюцI
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