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О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда  

отдельных категорий работников бюджетной сферы  

в Чувашской Республике 

 

 

В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий 

работников учреждений бюджетной сферы, повышения эффективности их 

труда, во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(далее – указы Президента Российской Федерации)   п о с т а н о в л я ю: 

1. Кабинету Министров Чувашской Республики:  

обеспечить в 2013 году поэтапное с 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 ок-

тября повышение средней заработной платы отдельных категорий работ-

ников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской 

Федерации (далее – отдельные категории работников), с целью достиже-

ния в 2013 году примерных (индикативных) значений соотношения сред-

ней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы», и средней заработной 

платы в Чувашской Республике, определенных Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р; 

предусмотреть в республиканском бюджете Чувашской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов средства на финансо-

вое обеспечение дополнительных расходов в связи с повышением заработ-
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ной платы отдельных категорий работников государственных учреждений 

Чувашской Республики и оказание финансовой помощи бюджетам муни-

ципальных образований для повышения заработной платы отдельных кате-

горий работников муниципальных учреждений; 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-

щим Указом.  

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики – глав-

ным распорядителям средств республиканского бюджета Чувашской Рес-

публики совместно с руководителями подведомственных государственных 

учреждений Чувашской Республики:  

предусмотреть в рамках планов мероприятий («дорожных карт») по 

развитию отраслей социальной сферы в Чувашской Республике комплекс 

мер по повышению эффективности использования бюджетных средств, 

целевые показатели оптимизации расходов, а также получения дополни-

тельных средств от приносящей доход деятельности; 

обеспечить направление высвобождаемых в результате выполнения 

указанных планов мероприятий («дорожных карт») средств на повышение 

оплаты труда отдельных категорий работников государственных учрежде-

ний Чувашской Республики в соответствии с настоящим Указом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления принять анало-

гичные решения по повышению оплаты труда отдельных категорий работ-

ников муниципальных учреждений. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2013 года. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики – М.Игнатьев 

 

г. Чебоксары 

11 февраля 2013 года 
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