ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18 мая 2022 г. № 128
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Положениеоб оплате труда
работников государственногоказенного учреяедения
РеспубликиДагестан «Противопожарнаяслужба
РеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет;
Внести

1.

в

государственного

казенного

«Противопожарная
постановлением

№

30

«Об

Положение

оплате

учреждения

служба

Республики

Правительства

утверждении

об

казенного

«Противопожарная

служба

Дагестан»,

об

оплате

учреждения

Республики

работников

Республики

Республики Дагестан от

Положения

государственного

труда

Дагестан

утвержденное

1 марта 2019

труда

работников

Республики

Дагестан»

г.

Дагестан

(интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан

1

марта,

№

05002007052),

№

05002003818; 3 сентября,

(www.pravo.e-dag.ru), 2019,
№05002004571; 2021, 27 апреля,

следующие изменения:

а) абзац второй пункта Г изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение применяется при определении заработной
платы работников государственного казенного учреждения Республики

Дагестан «Противопожарная служба Республики Дагестан» (далее

-

ГКУ

РД «ППС РД») по видам экономической деятельности «Организация и
осуществление профилактики пожаров», «Организация тушения пожаров и
проведение

аварийно-спасательных

работ»,

«Деятельность

по

обеспечению пожарной безопасности» и включает в себя:»;
б) дополнить пунктом

«7.1.

Расчетный

7.1

следующего содержания:

среднемесячный

уровень

заработной

платы

работников учреждения не может превышать расчетный среднемесячный
уровень

оплаты

труда

государственных

гражданских

служащих

Республики Дагестан и работников Министерства по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Республики Дагестан.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников
учреждения

определяется

путем

деления

установленного

объема

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения на
численность работников этого учреждения в соответствии с утвержденным

штатным расписанием и деления полученного результата на

12

(количе

ство месяцев в году).»;
в) пункт

«9.

9 изложить

в следуюплей редакции:

Оклады (должностные оклады) по профессиональным

кационным

группам

должностей

работников

ПСУ

РД

квалифи

«ГШС

РД»

устанавливаются в следуюш:их размерах:

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Квалификационный

Наименование должности

Размер оклада

(рублей)

уровень

1

2

3

1 квалификационный

диспетчер пожарной части (отдельного

уровень

поста)
инструктор противопожарной профилак

8900

тики пожарной части (отдельного поста)
государственнойпротивопожарной слу

жбы
мастер

газодымозаш:итной

службы

пожарной части государственной проти

вопожарнойслужбы
пожарный государственной

противопожарнойслужбы:

2

квалификационный

уровень

пожарный

8900

пожарный 3 класса

8960

пожарный 2 класса

9020

пожарный 1 класса

9080

командир

отделения

пожарной

части

9100

(отдельного поста) государственнойпро
тивопожарнойслужбы
начальник караула пожарной части го

сударственной

9442

противопожарной слу

жбы
начальник

специалист

мастерской

(ведущий

гражданскойобороны

связи

специалист)

9245
9660

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Квалификационный

Наименование должности

Размер оклада

(рублей)

уровень

1

2

3

1 квалификационный

инженер отряда (пожарной части)

9600

уровень

государственной противопожарной

службы
инспектор (старший инспектор) по
основной деятельности

2

квалификационный

помощник

начальника

отряда

9900

государственной противопожарной

уровень

службы

по

материально-

техническому обеспечению

3

квалификационный

начальник

пожарной

части

11100

государственной противопожарной

уровень

службы

Профессиональнаяквалификационнаягруппа четвертогоуровня

Квалификационный

Наименованиедолжности

Размер оклада

(рублей)

уровень

12000
уровень

3 квалификационный

начальник отряда

уровень

ной противопожарной службы

государствен-

12900

Оклады (должностныеоклады) по должностям, не предусмотренным
приказом

Министерства

Российской Федерации от

профессиональных
осуществляющих
населения

и

техногенного

здравоохранения

27

мая

2008

квалификационных
деятельность

территорий

характера,

от

и

социального

г. № 242н «Об утверждении

групп

должностей

в области гражданской
чрезвычайных

обеспечения

развития

обороны,

ситуаций

пожарной

работников,
защиты

природного

безопасности

и

и

безопасности людей на водных объектах»:
Квалификационный

Наименование должности

2

квалификационный

уровень

Размер оклада

(рублей)

уровень

начальник

отдельного

поста

9900

государственнойпротивопожарной

службы

1 квалификационный
уровень

начальник отдела

12700

Должностные
заместителя

оклады

начальника

заместителя
отряда

начальника

государственной

пожарной

противопожарной

службы, заместителя начальника отдела устанавливаются на
ниже

должностных

отряда

окладов

государственной

начальника

пожарной

противопожарной

службы,

части,

5

части,

процентов

начальника

начальника отдела

соответственно.»;

г) пункт
«По

13 дополнить абзацем

решению

Министерства

пятым следующего содержания:
по

делам

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Республики

Дагестан

руководителя

в

качестве

учреждения

может

показателя
быть

эффективности

установлен

работы

показатель

роста

средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по
сравнению

с

предшествующим

годом

без

учета

повышения

размера

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики
Дагестан.»;

д) пункт

21 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Выплаты

компенсационного

характера,

размеры

и

условия

их

осуществления конкретизируются в локальных нормативных актах ГКУ

РД «ППС РД» в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.»;

е) в пункте

30

2. Настоящее

слова

«,

выслугу лет» исключить.

постановление

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования.
9ЛВИТ£^,

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

седатель Правительства
Республики Дагестан

А. Абдулмуслимов

