
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « ЛЗ » Sl+c&c&j? сС  2019 г. №

0 6  утверждении показателей, определяющих масштаб и сложность 
управлении государственными учреждениями Ленинградской области, 

подведомственными Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской 
области, и отнесения государственных учреждений к группе по оплате труда

на 2019 год

В соответствии с пунктом 4.6 Положения о системах оплаты труда в 
государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и 
государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам 
экономической деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Ленинградской области от 15 июня 201 1 года № 173:

1. Утвердить показатели, определяющие масштаб и сложность управления 
государственными учреждениями Ленинградской области, подведомственными 
Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить группы по оплате труда, к которым отнесены государственные 
учреждения Ленинградской области, подведомственные Комитету правопорядка 
и безопасности Ленинградской области, на 2019 год, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

11редседатель Комитета



Утверждены 
приказом Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области
 2019г. № ^

(приложение 1)

Показатели,
определяющие масштаб и сложность управления государственными  

учреждениями Ленинградской области, подведомственными Комитету 
правопорядка и безопасности Ленинг радской области

Штатная численность 
работников учреждения

Группы 
по оплате труда

Свыше 400 работников I
От 150 до 400 работников II
От 70 до 150 работников III
До 70 работников IV



Утверждены 
приказом Комитета правопорядка и 

безопасности Ленинградской области
от « £ 3  » ^ _____ 2019г. №

(приложение 2)

Групны по оплате труда, 
к которым отнесены государственные учреждения  

Ленинградской области, подведомственные Комитету правопорядка и 
безопасности Ленинградской области, на 2019 год

Перечень 
государственных умреждений

Группы 
по оплате 

труда

Коэффициент, выраженный 
в количестве СДО, 

применяемый для расчета 
должностного оклада 

руководителя
Государственное казенное 

у1 фежден и е Л е и и н i раде кой области 
«Ленинградская областная 
противопожарно-спасательная 
служба»

I 3,0

Государственное казенное 
учреждение Ленинградской области 
«Управление по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты 
Ленинградской области»

II 2,75

Государственное казенное 
учреждение Ленинградской области 
«Объект № 58 Правительства
Ленин граде ко й об л асти »

III  ̂ 5

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Лени н граде кой области »

IV ? 25


