
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 19 декабря 2013 года  № 109
г. Талица

О   внесении  изменений   в  Положение 
«Об        оплате      труда      работников, 
занимающих должности, не отнесенные 
к  должностям  муниципальной службы, 
и        осуществляющих       техническое 
обеспечение      деятельности     органов 
местного    самоуправления   Талицкого 
городского округа» 

Руководствуясь Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 №999-ПП
(ред.  от  30.11.2012)  «Об  утверждении  методик,  применяемых  для  расчетов
межбюджетных  трансфертов  их  областного  бюджета  местным  бюджетам,  и
установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
на  2013  год  и  плановый  период  2014  и  2015  годов»,  Уставом  Талицкого
городского  округа,  учитывая  Методику  планирования  бюджетных
ассигнований  главными  распорядителями  бюджетных  средств  по
подведомственным  учреждениям  на  2013  год,  утвержденную  приказом
Финансового  управления  Администрации  Талицкого  городского  округа  от
31.08.2012 № 47, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  «Об  оплате  труда  работников,  занимающих
должности,  не  отнесенные  к  должностям  муниципальной  службы,  и
осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов  местного
самоуправления Талицкого городского округа», утвержденное Решением Думы
Талицкого  городского  округа  от  29  ноября  2012  года  №104,  следующие
изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции: 



«Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет
устанавливается в зависимости от стажа, дающего право на получение данной
надбавки, в следующих размерах:

от 3 до 8 лет                     – 10%;
свыше   8 до 13 лет          – 15%;
свыше 13 до 18 лет          – 20%;
свыше 18 лет до 23 лет    – 25%;
свыше 23 лет                    – 30%.
В  стаж  работы,  дающий  право  на  получение  надбавки,  указанной  в

подпункте  2  пункта  3.3.  настоящего  Положения  включаются  следующие
периоды времени:

-  стаж  муниципальной  службы,  установленный  в  соответствии  с
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Свердловской
области;

 - время работы (военной службы (службы)) в Вооруженных силах СССР,
Российской  Федерации;  органах  Министерства  внутренних  дел  СССР,
Российской Федерации, органах государственной власти;

- время работы в органах местного самоуправления Талицкого городского
округа и созданных ими учреждениях;

- время оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам,
состоящим в трудовых отношениях с указанными выше органами;

-  время  работы  на  руководящих  должностях  (для  руководителя
учреждения).

Периоды работы,  включаемые в  стаж работы для выплаты надбавки  в
соответствии с настоящей статьей, суммируются.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а
так же другие документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы),
дающего право на получение надбавки за выслугу лет.

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца,
в котором наступило право назначения или изменения размера надбавки.

Если  у  технического  работника  право  на  назначение  или  изменение
размера надбавки наступило в период пребывания его в очередном отпуске, а
также  в  период временной нетрудоспособности,  начисление  новой надбавки
производится после окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

В  случае,  когда  у  технического  работника  право  на  назначение  или
изменение размера надбавки наступило в период, когда работник не работал, но



согласно действующему законодательству ему сохраняется средний заработок,
указанная  надбавка  устанавливается  ему с  месяца,  в  котором наступило это
право и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

Ответственность за своевременный пересмотр у технических работников
органов местного самоуправления размера надбавки за выслугу лет возлагается
на  работника,  в  обязанности  которого  входят  кадровые  вопросы,  либо
работника, ответственного за исчисление стажа.»;

1.2  Приложение  «Размеры  должностных  окладов  работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих техническое  обеспечение  деятельности  органов местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа»  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2013 года и подлежит
опубликованию в газете «Сельская новь» и размещению на официальном сайте
Думы Талицкого городского округа в сети «Интернет».

3.  Контроль  исполнения  данного  Решения  возложить  на  постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                               А.Г. Толкачев



Приложение 
к  Положению «Об  оплате  труда 

работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов  местного самоуправления 

Талицкого городского округа»

Размеры
должностных окладов работников,  занимающих должности, не 

отнесенные к должностям  муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов  местного самоуправления

Талицкого городского округа
(ред. от 19.12.2013)

Номер
строки Наименование должности

Размеры     
должностных   
окладов, рублей

1 Старший инженер 7 387 – 8 727
2 Инженер 6 043 – 7 387
3 Старший инспектор 5 372 – 6 043
4 Инспектор 4 028 – 4 699

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

коэффициента.


