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ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
прикАз
09.09.2019

Jф 28-п

О внесении изменений в приказ
государственного
заказа Томской области от 27.02.2017 Ns 6-п
,Щепартамента

В целях совершенствования нормативного правового акта

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Внести в приказ

,Щепартамента государственного заказа Томской области от
27 ,02,20l.'l Np 6-п <Об утверждении Положения об оплате труда работников ,Щепартаменга

государственного заказа Томской области, не являющихся государственными
гражданскими служащими Томской области>> (Официальный интернет-портал
<Элекrроннм Админис,трация Томской области>> www,tomsk.gov.ru, 28.02.2017)

следуощие изменениJI:
l) в преамбуле слова <<Законом Томской области от 29 декабря 2005 года Ns 2З4-ОЗ
<Об оплате труда работников областных государственных учреждений, а также
работников государственных органов Томской области, не являющихся
государственными lражданскими служащими Томской области>>>> заменить словами
<Законом Томской области от 29 декабря 2005 года Ns 234-ОЗ <Об оплате труда, а также
реryлировании отдельных правоотношений в сфере труда работников областных
государственньж r{реждений, работников государственных органов Томской области, не
явJuIющихся государственными гражданскими служащими Томской области, а также
работников Террrториального фонда обязательного медицинского cтparxoBaншI Томской

области>;
2) в Положении об оплате труда работников Щепартаме}rта государственного закща
Томской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Томской
области, утвержденном указанным прикл}ом:
абзац второй гryнкга 4 изложить в следутощей редакции:
((ежемесячнiш процентнiul надбавка к дол}<ностному оIG.Iаду (тарифной ставке)
работников, допущенных к государственноЙ таЙне на постоянноЙ основе;);
в Iryнкте 5 слова (абзацами 3,4 пункга 4>r заменить словами (абзацами третьим,
четвертым гryнкrа 4>;
в пункте 8 слова (<настоящего Положения>> заменить словами (<настоящего
Полохения,>;
в rryнкге 9:
слова (от 2 до 5 лет> заменить словами <от 2 (вк.llючительно) до 5 лет>;
слова ((от 5 до l0 лет> заменить словами <от 5 (вюtючительно) до l0 лет>;
слова (от l0 лsт и свыше) заменить словами <от 10 лет (включительно) и свыше));
rryнкг 12 изложить в следутощей редакции:
<l2. Премирование работников осуществляется за счет экономии фонда оплаты
труда и не явJIяется гараЕтированной частью денежного содержаниJ{.>;
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в пункге

lб слова (выплаты> заменить словами (GыплатD;

rryнкг 22 изложить в след}rощей редакIии:
<22. Решение об оказании материальной помощи принимается на основании
письменного зiIявления работника с приJIожением докумеЕтов, подтверждalющих
настуIIление событий, указанньIх в гцrнкте 20 настоящего Положсния.>>.
2. Настоящий прикtв вступает в силу со днJI его официального оrryбликования.

Начальник департаме}rта

Г.В.Гонгина

