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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

апреля

2015

года

№ 344-р
г. Ижевск

Об утверждении штатной численности работников учреждений,
подведомственных Министерству труда и миграционной политики
Удмуртской Республики

1. Утвердить
учреждений,

прилагаемую

подведомственных

штатную

численность

Министерству

труда

и

работников
миграционной

политики Удмуртской Республики.

2.

Министерству

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской

Республики утверждать штатную численность работников государственных
казенных учреждений Удмуртской Республики в сфере занятости населения,
подведомственных

Удмуртской

Министерству

Республики,

в

труда

и

пределах

миграционной

утвержденной

политики

настоящим

распоряжением штатной численности.

3.

Признать утратившими силу:

распоряжение

года

2009

№

численности
Главному

Правительства

479-р

«Об

работников

управлению

Удмуртской

утверждении

Республики

общей

от

15

предельной

бюджетных

учреждений,

государственной

службы

июня

штатной

подведомственных

занятости

населения

Удмуртской Республики»;

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2010

15

февраля

года № 95-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от
общей

предельной

учреждений,

15

июня

штатной

подведомственных

2009

года № 479-р «Об утверждении

численности

работников

бюджетных

Управлению

государственной

службы

занятости населения Удмуртской Республики»;
пункт
от

июля

18

2 распоряжения Правительства
2011 года № 570-р «О создании

Удмуртской

Республики

автономного

учреждения

Удмуртской Республики «Центр кадровой политики, повышения уровня и
развития квалификации»;

пункт
от

16

апреля

2

распоряжения

2012

года №

Правительства

282-р

«О

внесении

Удмуртской
изменений

распоряжения Правительства Удмуртской Республики»;

Республики
в

некоторые

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2012

13

августа

года № 656-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

18 июля 2011

года № 570-р».

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

20

апреля

года 344-р

2015

Штатная численность работников учреждений,
подведомственныхМинистерству труда и миграционной политики

Удмуртской Республики

№

Учреждение

п/п

Общая

Штатная

предельная

численность в

штатная

части деятельности

численность,

по выполнению

ед.

государственного
задания, ед.

1

Государственные казенные

691

учреждения Удмуртской

Республики в сфере занятости
населения

2

Государственное автономное

14

учреждение Удмуртской

Республики «Республиканский
учебно-методический центр

службы занятости населения»
3

Автономное учреждение

Удмуртской Республики «Центр
кадровой политики, повышения

уровня и развития квалификации»

7

