
                                      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                     Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2014 года    № 113
г. Талица

О  внесении  изменении  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  представленный  Администрацией  Талицкого  городского
округа  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», 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»,  руководствуясь
Уставом Талицкого городского округа, 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  марта  2012  года  №  15  (с  изм.  от



14.02.2013,  14.10.2013,  17.04.2014)  (далее  -  Положение),  следующие
изменения:

1.1. в абзаце втором пункта 4.3 слова «до 25%» заменить словами «до
50%»;

1.2. пункт 7 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  занимаемой
должностью согласно Приложению к настоящему Положению;

2)  надбавку  к  должностному  окладу  за  интенсивность  и  высокие
результаты работы в размере 6 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
должностного оклада;

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

учреждения  учитывается  районный  коэффициент,  установленный
законодательством Российской Федерации.  При этом средства  на  выплату
материальной  помощи  предусматривается  без  учета  районного
коэффициента.

Изменения размеров и условий оплаты труда работников учреждения
осуществляется  на  основании  изменений,  внесенных  в  настоящее
Положение.». 

1.3. Приложение  «Перечень должностей и диапазон размеров окладов
(должностных окладов)  работников муниципальных казенных учреждений,
осуществляющих координацию действий дежурных и диспетчерских служб,
находящихся  на  территории  Талицкого  городского  округа»  к  Положению
изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  01  января  2015  года  и
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  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  установлении  системы
оплаты  труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,  осуществляющих
координацию  действий  дежурных  и
диспетчерских  служб,  находящихся  на
территории Талицкого городского округа»

Перечень
должностей и диапазон размеров окладов (должностных окладов) работников

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

Талицкого городского округа
(ред. от 25.12.2014)

№
п/п

Наименование должности
Диапазон размеров

должностных окладов, рублей
1 Начальник 12 611 – 13 800

2 Заместитель начальника 11 078 

3 Инспектор по кадрам 6 043 – 7 387

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
4 Старший инструктор 7 387 – 8 229

5 Старший оперативный дежурный 5 528 – 7 379

6 Оперативный дежурный 5 083 – 6 909
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 

(водители пожарного автомобиля)
7 Водитель 4 250 – 4 431

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