
ЗАКОН 

Калужской области  

 

 

Об индексации тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки 

по оплате труда работников органов государственной власти Калужской 

области, иных государственных органов и государственных учреждений 

Калужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих 

и рабочих государственных органов Калужской области, окладов,  

базовых окладов и должностных окладов работников 

государственных учреждений Калужской области 

 

 

Принят Законодательным Собранием 21 декабря 2017 года  

 

 

Статья 1 

Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4,0 процента:  

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 09 декабря 2013 года № 514-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работникам государственных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет специально уполномоченный орган в сфере 

управления и распоряжения государственной собственностью Калужской области"                         

(в редакции законов Калужской области от 21.12.2016 № 160-ОЗ, от 20.09.2017                               

№ 234-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 26 декабря 2014 года № 675-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти 

Калужской области в сфере природных ресурсов и экологии" (в редакции Закона 

Калужской области от 23.09.2016 № 114-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 04 марта 2013 года № 389-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений в сфере агропромышленного комплекса 

Калужской области" (в редакции Закона Калужской области от 24.10.2014 № 631-ОЗ);  

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 26 мая 2014 года № 577-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных уполномоченному 

органу исполнительной власти Калужской области в сфере внутренней политики и 

массовых коммуникаций"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 28 февраля 2014 года № 545-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной 

власти Калужской области в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 28 февраля 2014 года № 542-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, в отношении которых функции и 
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полномочия учредителя осуществляет уполномоченный орган по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Калужской области"; 

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, 

приложении № 3 к Закону Калужской области от 05 февраля 2010 года № 631-ОЗ                      

"Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений 

лесного хозяйства Калужской области" (в редакции законов Калужской области                    

от 25.10.2012 № 344-ОЗ, от 04.03.2013 № 387-ОЗ, от 20.12.2013 № 520-ОЗ,                               

с изменениями, внесенными законами Калужской области от 06.07.2011 № 159-ОЗ,      

от 28.10.2011 № 202-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 01 июля 2013 года № 443-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда в 

государственных учреждениях сферы ветеринарии Калужской области"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 26 декабря 2012 года № 373-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений дорожного хозяйства Калужской области" 

(в редакции Закона Калужской области от 26.04.2013 № 417-ОЗ); 

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, 

приложении № 3 к Закону Калужской области от 29 мая 2009 года № 547-ОЗ                                 

"Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений 

службы занятости (центров занятости населения) Калужской области" (в редакции 

законов Калужской области от 25.10.2012 № 335-ОЗ, от 26.04.2013 № 416-ОЗ,                  

от 21.09.2017 № 246-ОЗ, с изменениями, внесенными Законами Калужской области  

от 06.07.2011  № 159-ОЗ,  от 28.10.2011 № 202-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 26 декабря 2012 года № 383-ОЗ  "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных архивных учреждений Калужской области"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 1 к Закону Калужской 

области от 01 октября 2012 года № 322-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений Калужской области, осуществляющих 

деятельность в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

Калужской области" (в редакции Закона Калужской области от 26.12.2012 № 371-ОЗ); 

размеры окладов, установленные в приложении 1 к Закону Калужской области 

от 28 октября 2011 года № 196-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной 

власти Калужской области в сфере здравоохранения" (в редакции законов Калужской 

области от 27.11.2015 № 17-ОЗ, от 25.05.2017 № 201-ОЗ, от 06.12.2017 № 279-ОЗ), 

кроме размеров окладов, установленных по должностям, отнесенным к 

профессиональным квалификационным группам "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня", "Средний медицинский и фармацевтический персонал", 

"Врачи и провизоры", "Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач - специалист, 

провизор)"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 2 к Закону 

Калужской области от 13 ноября 2009 года № 593-ОЗ "Об установлении системы 

оплаты труда работников организаций социального обслуживания, находящихся                       

в ведении Калужской области" (в редакции законов Калужской области от 28.12.2011                   

№ 244-ОЗ, от 04.06.2012 № 284-ОЗ, от 01.07.2013 № 440-ОЗ, от 27.12.2013 № 529-ОЗ,                       
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от 27.03.2015 № 706-ОЗ, от 24.12.2015 № 38-ОЗ, от 24.11.2016 № 138-ОЗ,                     

от 20.09.2017 № 235-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 3 к Закону 

Калужской области от 28 декабря 2011 года № 245-ОЗ "Об установлении системы 

оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры и спорта, 

туризма и молодежной политики Калужской области" (в редакции законов 

Калужской области от 27.12.2013 № 531-ОЗ, от 21.12.2016 № 159-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 2 к Закону 

Калужской области от 9 апреля 2009 года № 537-ОЗ "Об отраслевой системе оплаты 

труда работников учреждений культуры" (в редакции законов Калужской области                          

от 26.04.2012 № 269-ОЗ, от 29.06.2012 № 306-ОЗ, от 27.12.2013 № 530-ОЗ); 

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 2 к Закону 

Калужской области от 6 июля 2011 года № 163-ОЗ "Об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

работников государственных образовательных организаций, работников 

государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере перевозки 

детей" (в редакции законов Калужской области от 28.12.2011 № 242-ОЗ, от 29.06.2012      

№ 300-ОЗ, от 07.12.2012 № 355-ОЗ, от 27.12.2013 № 526-ОЗ, от 26.12.2014 № 666-ОЗ, 

от 21.12.2016 № 152-ОЗ); 

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2 к Закону 

Калужской области от 29 июня 2012 года № 309-ОЗ "Об установлении системы 

оплаты труда работников органов государственной власти Калужской области, иных 

государственных органов Калужской области, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Калужской области, 

и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих и по профессиям рабочих" (в редакции Закона Калужской области                              

от 30.09.2013 № 481-ОЗ); 

тарифную ставку (оклад) первого разряда тарифной сетки по оплате труда 

работников, установленную в Законе Калужской области от 31 декабря 2004 года                

№ 19-ОЗ "Об оплате труда работников органов государственной власти Калужской 

области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской 

области" (в редакции законов Калужской области от 21.09.2005 № 114-ОЗ,                         

от 31.05.2006 № 195-ОЗ, от 26.10.2006 № 244-ОЗ, от 01.10.2007 № 352-ОЗ,                                

от 06.02.2008 № 403-ОЗ, от 06.07.2011 № 159-ОЗ, от 28.10.2011 № 202-ОЗ,                     

от 25.10.2012 № 336-ОЗ, от 30.09.2013 № 481-ОЗ); 

размеры должностных окладов, установленные в приложении 1, приложении 2 

к Закону Калужской области от 25 мая 2017 года № 196-ОЗ "Об установлении 

системы оплаты труда работников государственных учреждений Калужской области, 

осуществляющих централизованный бухгалтерский учет"; 

размеры базовых окладов, установленные в приложении 2 к Закону Калужской 

области от 21 сентября 2017 года № 247-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда 

работников государственного учреждения, реализующего государственные услуги по 

оформлению и выдаче иностранным гражданам патента".  

 

Статья 2 

Установить, что при индексации тарифной ставки (оклада) тарифной сетки по 

оплате труда работников органов государственной власти Калужской области, иных 

государственных органов и государственных учреждений Калужской области, 
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окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих государственных органов 

Калужской области, окладов, базовых окладов и должностных окладов работников 

государственных учреждений Калужской области их размеры подлежат округлению 

до целого рубля в сторону увеличения. 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января                    

2018 года. 
 

 

 

Губернатор  

Калужской области                А.Д. Артамонов 

 

г. Калуга  

28 декабря 2017 г. 

№ 288-ОЗ 

 

 

 

 

 

 



Законодательное Собрание Калужской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21 декабря  2017 г.                       № 574 

 

 

 

О Законе Калужской области "Об индексации  

тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной  

сетки по оплате труда работников органов государственной  

власти Калужской области, иных государственных органов  

и государственных учреждений Калужской области,  

окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих  

государственных органов Калужской области, окладов,  

базовых окладов и должностных окладов работников  

государственных учреждений Калужской области"  
 

 

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Калужской области "Об индексации тарифной ставки 

(оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников органов 

государственной власти Калужской области, иных государственных органов и 

государственных учреждений Калужской области, окладов обеспечивающих 

работников, служащих и рабочих государственных органов Калужской области, 

окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных 

учреждений Калужской области". 

 2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для 

подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания                                                                        В.С. Бабурин 

 

 

 


