
Решение Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 17.12.2019 г. «О ходе 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года»  

 

Рассмотрев вопрос «О ходе реализации указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года», 

 

комиссия РЕШИЛА: 

  

1. Принять информацию министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, министерства образования Ставропольского 

края, министерства здравоохранения Ставропольского края, министерства 

культуры Ставропольского края  к сведению. 

2. Органам исполнительной власти Ставропольского края: 

2.1. Обеспечить сохранение достигнутого в 2019 году соотношения 

уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации (далее – 

отдельные категории работников), и уровня среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности. 

2.2. Проводить совместно с профсоюзами разъяснительную работу в 

трудовых коллективах по применяемым системам оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы и мероприятия по устранению 

проблемных вопросов оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы. 

3. Постоянно действующей группе по вопросам экономического 

развития, оплаты труда, повышения уровня жизни, социальной защиты 

населения и снижения бедности Ставропольской краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (руководитель – 

Калинченко Л.А., заместитель председателя Правительства Ставропольского 

края – министр финансов Ставропольского края) рассмотреть вопрос              

о внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края 

от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Ставропольского края» в части соотношения доли должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре 

оплаты труда работников государственных учреждений, формируемой за счет 

всех финансовых источников. 

4. Территориальному союзу «Федерация профсоюзов Ставропольского 

края» проводить обучающие семинары по применяемым системам оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Ставропольского 

края: 

5.1. Обеспечить сохранение достигнутого в 2019 году соотношения 

уровня оплаты труда отдельных категорий работников и уровня 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности. 



5.2. Проводить совместно с профсоюзами разъяснительную работу в 

трудовых коллективах по применяемым системам оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы и мероприятия по устранению 

проблемных вопросов оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы. 

 
Заместитель председателя 
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координатор Ставропольской краевой 
трехсторонней комиссии по регулиро- 
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