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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.07.2013 № 441 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О повышении заработной 
платы отдельным категориям 

работников государственных учреждений 
Ростовской области,  технического и обслуживающего 

персонала государственных органов Ростовской области в 2013 году 
 
В соответствии со статьей 4 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС  

«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений», 
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 п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Увеличить с 1 сентября 2013 г. в 1,1735 раза размер должностного 

оклада учителей и в 1,055 раза – размеры должностных окладов педагогических 
работников (кроме учителей) следующих  государственных образовательных 
учреждений Ростовской области, реализующих общеобразовательные 
программы: общеобразовательных школ-интернатов, кадетских школ-
интернатов, 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, образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

2. Увеличить в установленном порядке фонд оплаты труда для 
осуществления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Ростовской области, указанных в 
пункте 1, исходя из данных государственного федерального статистического 
наблюдения за уровнем заработной платы по итогам 9 месяцев 2013 г. 

3. Увеличить с 1 октября 2013 г. в 1,055 раза: 
3.1. Размеры должностных окладов следующих работников 

государственных учреждений Ростовской области: преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и 
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среднего профессионального образования, врачей, социальных работников, 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление 
медицинских услуг), работников учреждений здравоохранения, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), педагогических работников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования детей.  

3.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 
государственных учреждений культуры Ростовской области. 

3.3. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих, ставок заработной платы рабочих государственных учреждений 
Ростовской области (кроме категорий работников государственных 
образовательных учреждений Ростовской области, указанных в пункте 1 
настоящего постановления).  

3.4. Размеры должностных окладов технического персонала и ставок 
заработной платы обслуживающего персонала государственных органов 
Ростовской области. 

4. Увеличить с 1 сентября 2013 г. в установленном порядке фонд оплаты 
труда для осуществления выплат стимулирующего характера отдельным 
категориям работников, определенным указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 
(кроме категорий работников государственных образовательных учреждений 
Ростовской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления), исходя 
из данных государственного федерального статистического наблюдения за 
уровнем заработной платы по итогам I полугодия 2013 г. 

5. Условиями увеличения фонда оплаты труда для осуществления выплат 
стимулирующего характера являются: 

наличие подписанных эффективных контрактов с работниками, 
относящимися к категориям, определенным указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688; 

выполнение целевых показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений Ростовской области, утвержденных правовыми 
актами органов исполнительной власти Ростовской области. 

6. Включить с 1 сентября 2013 г. в должностные оклады педагогических 
работников размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. 

7. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.), министерству здравоохранения Ростовской области 
(Быковская Т.Ю.), министерству труда и социального развития Ростовской 
области (Елисеева Е.В.), министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.), 
министерству по физической культуре и спорту Ростовской области  
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(Балахнин Ю.В.), департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (Казарезов И.В.): 

7.1. Внести изменения в областные долгосрочные целевые программы в 
части уточнения потребности средств на повышение заработной платы. 

7.2. Направить в установленном порядке в министерство финансов 
Ростовской области предложения по внесению изменений в областные законы  
от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 
области», от 24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов». 

8. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.), министерству здравоохранения Ростовской области 
(Быковская Т.Ю.), министерству культуры Ростовской области (Резванов А.А.), 
министерству по физической культуре и спорту Ростовской области  
(Балахнин Ю.В.), департаменту по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области (Казарезов И.В.) произвести перерасчет 
нормативов подушевого финансового обеспечения деятельности 
государственных образовательных учреждений Ростовской области и 
бюджетных расходов на 2013 год в части увеличения должностных окладов.  

9. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 
производить финансирование расходов в пределах, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области принять аналогичные нормативные правовые 
акты. 

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б., заместителя Губернатора 
Ростовской области Гуськова И.А. в пределах предоставленных полномочий по 
курируемым направлениям. 

 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 

 
 

Постановление вносит  
министерство труда  
и социального развития  
Ростовской области  
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