
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 97
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы Талицкого городского округа
от  31.03.2011  года  №  40  «О
введении  новой  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  и  бюджетных
учреждений,  осуществляющих
техническое  обеспечение
деятельности   органов  местного
самоуправления,  муниципальных
учреждений  в Талицком городском
округе»

Рассмотрев  проект  решения Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
31.03.2011 года  № 40 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  осуществляющих
техническое обеспечение  деятельности  органов местного самоуправления,
муниципальных  учреждений   в  Талицком  городском  округе»,  внесенный
Главой Талицкого городского округа  29 сентября 2017 года  (вх.  № 260),  с
имениями от 25 октября 2017 года (вх. № 293) , руководствуясь Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации,  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
12.09.2016  года  №  656-ПП  «Об  утверждении  методик,  применяемых  для
расчета  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  местным
бюджетам,  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  Уставом
Талицкого городского округа, принимая во внимание Единые рекомендации
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на



2017 год,  утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 года (протокол
№ 11), Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 31.03.2011
года  №  40  (с  изм.  от  30.03.2012,  29.12.2012,  24.10.2013,  27.03.2014,
25.09.2014)  «О  введении  новой  системы  оплаты  труда  работников
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  осуществляющих
техническое обеспечение  деятельности  органов местного самоуправления,
муниципальных  учреждений   в  Талицком  городском  округе»  (далее  –
Решение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь  Трудовым кодексом Российской Федерации,  Уставом

Талицкого городского округа, принимая во внимание Единые рекомендации
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2017год,  утвержденные  решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 года (протокол
№ 11), Дума Талицкого городского округа РЕШИЛА:».

1.2.  Пункт  1  Приложения  «Положение  «Об  установлении  системы
оплаты  труда  работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных
учреждений,  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений  в Талицком
городском округе» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«1.  Настоящее  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений  в Талицком городском округе»
(далее  –  Положение) определяет  общие  требования  к  оплате  труда  и
стимулированию  работников  муниципальных  казенных  и  бюджетных
учреждений,  разработано  на  основании  Трудового  кодекса  Российской
Федерации,  Единых  рекомендаций  по  установлению  на  федеральном,
региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год (утв. решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 23.12.2016, протокол № 11).»;

1.3. Пункт 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:



«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  учреждений,
формируемой  за  счет  всех  источников  финансового  обеспечения  и
рассчитываемой  за  календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы
работников  учреждений  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  его
заместителей, главного бухгалтера) устанавливается:

- для руководителей в кратности до 5;
- для заместителей руководителей в кратности до 2,7;
- для главных бухгалтеров в кратности до 2,1.»;
1.4. В пункте 3 Положения слова «органом местного самоуправления»

заменить словами «органом Администрации Талицкого городского округа»;
1.5. В абзаце втором пункта 4.1 и абзаце третьем пункта 4.5 Положения

слова «распоряжением органа местного самоуправления» заменить словами
«приказом  (распоряжением)  начальника  органа  Администрации  Талицкого
городского округа»;

1.6. В абзаце пятом пункта 4.6. Положения слова «без учета уральского
коэффициента» исключить;

1.7. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на

календарный год и включает в себя:
1)  должностные  оклады  в  размере  100  процентов  суммы  годовых

расходов  на  выплату  должностных  окладов  в  соответствии  с  замещаемой
должностью согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

2)  надбавку  к  должностному  окладу  за  интенсивность  и  высокие
результаты работы в размере 8 должностных окладов;

3)  надбавку  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  исходя  из
фактически установленного размера;

4) доплату за работу в ночное время (с 22.00ч. до 06.00ч.) и доплату за
работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  в  размере  1,48
должностных  окладов  работников:  машинист  (кочегар)  котельной,  сторож,
сторож-дворник;

5) надбавку к должностному окладу водителей за классность  исходя из
фактически установленного размера;

6) премию по результатам работы в размере 3 должностных окладов;
7) материальную помощь в размере 2 должностных окладов.
При  формировании  годового  фонда  оплаты  труда  работников

учреждения  учитывается  районный  коэффициент,  установленный
законодательством Российской Федерации.»;



1.8.  Приложение  1  «Перечень  должностей  и  диапазонов  размеров
окладов  (должностных  окладов)  работников  муниципальных  казенных  и
бюджетных  учреждений,  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности   органов  местного  самоуправления,  муниципальных
учреждений   в  Талицком  городском  округе»  к  Положению  изложить  в
редакции согласно приложению к настоящему решению.

2.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2017  года,  за
исключением  подпункта  1.6,  1.7  пункта  1  настоящего  решения,  которые
вступают в силу с 01 января 2018 года.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого  городского округа              

___________________ А.Г. Толкачев   

                                                                 

Приложение 



к решению Думы Талицкого городского округа  
от 26 октября 2017года № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и размеры окладов (должностных окладов)

работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений  в Талицком городском округе

(в ред. от 26.10.2017)

Номер
строки

Наименование должности
Размеры     

должностных   
окладов, рублей

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 Начальник (Директор) 17 160
2 Заместитель начальника  (Директора) 10 837

ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

3 Главный энергетик 8 944
4 Механик 7 682
5 Инспектор по кадрам 7 682
6 Старший инспектор 7 682
7 Специалист по охране труда 7 682
8 Юрисконсульт 7 682
9 Заведующая отделом 7 682
10 Программист  6 285
11 Специалист отдела 6 285

ДОЛЖНОСТИ  ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
12 Инспектор 4 886
13 Заведующий хозяйством 4 886
14 Машинист (кочегар) котельной 4 784
15 Электромонтер по эксплуатации оборудования 4 784

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
16 Водитель 7 555
17 Тракторист 7 555
18 Электрогазосварщик 6 600
19 Электрик 4 300
20 Сторож 4 300
21 Уборщица 4 300
22 Сторож - дворник 4 300
23 Рабочий 4 300

Примечание: 
Размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета районного

коэффициента.
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