ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г.Ростов-на-Дону

Об увеличении должностных окладов,
ставок заработной платы работников
областных государственных учреждений,
технического и обслуживающего персонала
государственных органов Ростовской области

В соответствии со статьей 4 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС
«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»
и статьей 6 Областного закона от 03.10.2008 № 92-ЗС «Об оплате труда
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
государственных органов Ростовской области, и обслуживающего персонала
государственных органов Ростовской области» Правительство Ростовской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить с 1 сентября 2011 года в 1,065 раза размер должностного
оклада учителей следующих государственных образовательных учреждений
Ростовской области:
общеобразовательных школ-интернатов, кадетских школ интернатов,
образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, специальных (коррекционных)
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных
учреждений для детей и подростков с девиантным поведением, образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Увеличить с 1 октября 2011 г. в 1,065 раза размеры должностных
окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы
рабочих областных государственных учреждений, должностных окладов
технического персонала и ставок заработной платы обслуживающего персонала
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государственных органов Ростовской области, кроме учителей государственных
образовательных учреждений Ростовской области, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.)
производить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в областном бюджете на 2011 год.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ростовской области принять аналогичные нормативные правовые
акты.
5. Пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 сентября 2011 г.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. и заместителя Губернатора
Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносят:
министерство труда и
социального развития
Ростовской области;
министерство общего
и профессионального
образования Ростовской
области
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