
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 98
г. Талица

О внесении изменений в решение
Думы Талицкого городского округа
от  31.03.2011  года  №  37  «О
введении  новой  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,
осуществляющих  комплектование,
учет,  хранение  и  использование
архивных  документов  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
31.03.2011 года № 37 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих  комплектование,
учет, хранение и использование архивных документов Талицкого городского
округа»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа   11
октября  2017  года  (вх.  №  271),  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
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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  №  37  (с  изм.  от  30.03.2012,  14.02.2013,  05.04.2013,  28.11.2013)  «О
введении новой системы оплаты труда работников  муниципальных казенных
учреждений,  осуществляющих  комплектование,  учет,  хранение  и
использование архивных документов Талицкого городского округа» (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
2017 год,  утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 года (протокол
№ 11), Дума Талицкого городского округа РЕШИЛА:»;

1.2.  Пункт  1  Положения  «Положение  «Об  установлении  системы
оплаты  труда  работников   муниципальных  казенных  учреждений,
осуществляющих комплектование, учет, хранение и использование архивных
документов Талицкого городского округа» (далее – Положение) изложить в
следующей редакции:

«1.  Настоящее  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого  городского  округа»  (далее  -  Положение)  определяет  общие
требования  к  оплате  труда  и  стимулированию работников  муниципальных
казенных  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 2017год (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
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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 3;
- для заместителей руководителей в кратности до 2,7;
- для главных бухгалтеров в кратности до 2,1.»;
1.4.  В  абзаце  первом  пункта  3  слова  «органом  местного

самоуправления»  заменить  словами  «органом  Администрации  Талицкого
городского округа»;

1.5.  Абзац  второй  пункта  4.1  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«-  начальнику  учреждения  приказом  (распоряжением)  начальника
органа  Администрации  Талицкого  городского  округа,  осуществляющего
функции и полномочия учредителя, до 85%;»;

1.6.  В  абзаце  третьем  пункта  4.3  Положения  слова  «распоряжением
органа  местного  самоуправления»  заменить  словами  «приказом
(распоряжением)  начальника  органа  Администрации  Талицкого  городского
округа»;

1.7. В абзаце пятом пункта 4.4 Положения слова «без учета уральского
коэффициента» исключить;

1.8. Абзац седьмой пункта 7 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«При  формировании  годового  фонда  оплаты  труда  работников
учреждения  учитывается  районный  коэффициент,  установленный
законодательством Российской Федерации.»;

1.9.  Приложение   1  «Перечень  должностей  и  диапазонов  размеров
окладов  (должностных  окладов)  работников  муниципальных  казенных
учреждений,  осуществляющих  комплектование,  учет,  хранение  и
использование  архивных  документов  Талицкого  городского  округа»  к
Положению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
решению.

2.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2017  года  за
исключением  подпунктов  1.7,  1.8  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». 
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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 
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к решению Думы Талицкого городского округа  
от 26 октября 2017 года № 98

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей  и размеры окладов (должностных окладов) 

работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
комплектование, учет, хранение и использование архивных 

документов Талицкого городского округа 
(в ред. от 26.10.2017)

№
п/п  

Наименование должности
Размеры     

должностных   
окладов, рублей

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1 Начальник 13 728

ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

2 Главный архивариус 8 840
3 Старший архивариус 8 528
4 Программист 8 216
5 Архивариус 6 656

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