
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

________________________________________________________________
                                                                                                          

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 54                          
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Положение
«Об  установлении  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,
осуществляющих  координацию
действий  дежурных  и  диспетчерских
служб,  находящихся  на  территории
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в  Положение «Об установлении системы оплаты труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
координацию  действий  дежурных  и  диспетчерских  служб,  находящихся  на
территории  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Администрацией
Талицкого  городского  округа  21.06.2017  года  (вх.  №167),  в  соответствии  с
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-
ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и
системы  оперативно-диспетчерского  управления  в  муниципальных
образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,  с
внесенными в него изменениями постановлением Правительства Свердловской
области  от  25.11.2016  № 840-ПП «О внесении изменений в  Рекомендуемый
минимальный  перечень  должностей  единой  дежурно-диспетчерской  службы
муниципального  образования,  одобренный  постановлением  Правительства
Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП», Дума Талицкого городского
округа 

РЕШИЛА:



1.  Внести  в  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
координацию  действий  дежурных  и  диспетчерских  служб,  находящихся  на
территории  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы
Талицкого городского округа от 30.03.2012 № 15 (с изменениями от 14.02.2013,
24.10.2013, 17.04.2014, 25.12.2014) изменения, изложив приложение в редакции
согласно приложению к настоящему решению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 июля 2017 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  Думы  Талицкого
городского округа (Земеров А.С.).

Председатель  Думы 
Талицкого  городского округа 
  
__________________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа

__________________ А.Г. Толкачев



Приложение 
к Положению «Об установлении 
системы оплаты труда работников 
муниципальных казенных 
учреждений, осуществляющих 
координацию  действий дежурных 
и диспетчерских служб, 
находящихся на территории 
Талицкого городского округа»
(в ред.от 29.06.2017)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и диапазонов размеров окладов (должностных окладов)

работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
координацию  действий дежурных и диспетчерских служб, находящихся на

территории Талицкого городского округа

№
п/п

Наименование должности Диапазон размеров
должностных окладов,

рублей
1. Начальник 12611- 13800
2. Заместитель начальника 11078
3. Инженер 8229
4. Инспектор по кадрам 6043- 7387

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
5. Старший инструктор пожарной 

безопасности
7387- 8229

6. Старший оперативный дежурный 5528- 7379
7. Оперативный дежурный 5083- 6909
8. Оператор системы – 112 5083- 6909

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
9. Старший водитель 4431
10. Водитель 4250
11. Уборщица 3726


