
                                                        

                                    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                      СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                   Пятый созыв

                                                       РЕШЕНИЕ

от 14 февраля 2013 года № 3
г. Талица

О внесении изменении  в  Положение 
«Об   установлении   системы оплаты 
труда    работников   муниципальных 
казенных   учреждений,  осуществля-
ющих координацию действий дежур-
ных и диспетчерских служб,  находя-
щихся     на   территории   Талицкого 
городского   округа»

Рассмотрев  проект  Решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «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»,  внесенный  постановлением
администрации  Талицкого  городского  округа  от  16.01.2013  №4  с
изменениями от 05.02.2013, руководствуясь Трудовым кодексом Российской
Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  06.02.2009  №145-ПП  (ред.  от
16.08.2011)  «О  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников
государственных  бюджетных  и  казенных  учреждений  Свердловской
области»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
14.09.2011  №1214-ПП  (ред.  от  27.12.2011)  «Об  утверждении  методик,
применяемых  для  расчета  межбюджетных  трансфертов  из  областного
бюджета  местным  бюджетам,  и  установлении  критериев  выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области
№1658-ПП  от  07.12.2011  (с  изм.  от  21.11.2012)  «О  создании  и



функционировании  единых  дежурно-диспетчерских  служб  и  системы
оперативно-диспетчерского  управления  в  муниципальных  образованиях,
расположенных на территории Свердловской области», 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,  изменения,
изложив приложение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2012  года  и
подлежит опубликованию в газете «Сельская новь».

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 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 окладов (должностных окладов) работников

муниципальных казенных учреждений
(в ред. от 14.02.2013)

Номер
строки Наименование должности

Диапазон     
размеров     

должностных   
окладов, рублей

1 Начальник  10757-11954

Технический персонал
2 Диспетчер 3818 - 4453

Примечание: размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета
районного коэффициента.



                                                               


