
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2017 г. № 274

г. Махачкала

О повышениизаработнойплаты

работниковгосударственныхучреждений

РеспубликиДагестан

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 года

№ 25 «О новых системах оплаты труда работников государственных

учреждений Республики Дагестан» Правительство Республики Дагестан

постановляет:

1. Повысить с 1 января 2018 года на 4 процента оклады (должностные

оклады), ставки заработной платы работников государственных

учреждений Республики Дагестан, на которых не распространяются указы

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г.

№ 761 «О Национальной стратегии действий 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».

2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан обеспечить

с 1 января 2018 года повышение на 4 процента окладов, ставок заработной

платы работников, осуп];ествляющих свою профессиональную деятельность

по профессиям рабочих в. органах исполнительной власти Республики

Дагестан и обслуживаюп^их их хозяйствах.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настояш;его

постановления, осуш;ествлять за счет средств, предусмотренных в

республиканском бюджете Республики Дагестан.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан принять решения о повышении с 1 января

2018 года на 4 процента окладов (должностных окладов), ставок заработной

платы работников муниципальных учреждений, на которых не

распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной



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

5. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан,

Министерству финансов Республики Дагестан давать необходимые

разъяснения по применению настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
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|ежседателяПравительства

' еспублики Дагестан А. Гамидов


