
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года №   78
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Решение  Думы  Талицкого
городского  округа  «О введении
новой  системы  оплаты  труда
работников   муниципальных
казенных  и   бюджетных
учреждений,  осуществляющих
техническое  и  транспортное
обслуживание органов местного
самоуправления  в  Талицком
городском округе»

Рассмотрев  представленный  Администрацией  Талицкого  городского
округа  проект решения Думы Талицкого городского  округа   «О внесении
изменении в Решение Думы Талицкого городского округа от 31 марта 2011
года  №  40  (с  изм.  от  30.03.2012,  29.12.2012,  24.10.2013,  27.03.2014)  «О
введении  новой  системы  оплаты  труда  работников   муниципальных
казенных  и  бюджетных  учреждений,  осуществляющих  техническое  и
транспортное обслуживание органов местного самоуправления в Талицком
городском  округе»,  в  соответствии  с   Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  принимая во внимание Единые рекомендации по установлению
на  федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда
работников  государственных  и  муниципальных  учреждений  на  2014  год»
(утв.  Решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию
социально-трудовых  отношений  от  25.12.2013,  протокол  №  11),
распоряжение Администрации Талицкого городского округа от 03.09.2014 №
642  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  Администрации  Талицкого
городского  округа  от  01.03.2011  №  111  «О  создании  муниципального



бюджетного  учреждения  ТГО  «Управление  по  техническому  и
транспортному  обслуживанию», Постановление  Управления  по
регулированию  имущественных  и  земельных  отношений  Талицкого
городского  округа  от  15.09.2014  №  246  «О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального  казенного  учреждения  Талицкого  городского  округа
«Управление  по  техническому  и  транспортному  обслуживанию»,
руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА: 

1.  Внести в Решение Думы Талицкого городского округа от 31 марта
2011 года № 40 (с изм. от 30.03.2012, 29.12.2012, 24.10.2013, 27.03.2014) «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных казенных
и  бюджетных  учреждений,  осуществляющих  техническое  и  транспортное
обслуживание  органов  местного  самоуправления  в  Талицком  городском
округе» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.  В  наименовании  Решения  слова  «и  транспортное  обслуживание
органов  местного  самоуправления»  заменить  словами  «обеспечение
деятельности  органов  местного  самоуправления,  муниципальных
учреждений»;

1.2.  По  тексту  Решения  наименование  Положения  «Об  установлении
системы оплаты труда работников  муниципальных казенных и  бюджетных
учреждений,  осуществляющих  техническое  и  транспортное  обслуживание
органов местного самоуправления в Талицком городском округе» изложить в
следующей редакции:  «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); 

1.3 . В приложении к Решению – Положении:
а)  в  пункте  1  слова «и транспортное  обслуживание органов местного

самоуправления»  заменить  словами  «обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений»;

б)  в  абзаце  1  пункта  2  слова  «и  транспортное обслуживание органов
местного  самоуправления»  заменить  словами  «обеспечение  деятельности
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений»;

в) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и

высокие результаты работы в труде устанавливается: 



-  начальнику  учреждения  распоряжением  органа  местного
самоуправления,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя,  с
учетом предложений главного распорядителя бюджетных средств в размере
до 105%; 

-  работникам  учреждения  приказом  начальника  учреждения
индивидуально каждому работнику в размере до 85%.»;

1.4.  Приложение  «Перечень  должностей  и  диапазон  окладов
(должностных окладов) работников муниципальных казенных и бюджетных
учреждений,  осуществляющих  техническое  и  транспортное  обслуживание
органов  местного  самоуправления  в  Талицком  городском  округе»  к
Положению изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  распространяет  свое  действие  на  отношения,
возникшие с  01  сентября  2014  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
платы  труда  работников
муниципальных  казенных  и
бюджетных  учреждений,
осуществляющих
техническое  обеспечение
деятельности  органов
местного  самоуправления,
муниципальных  учреждений
Талицкого  городского
округа»

Перечень 
должностей  и диапазон размеров 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 25.09.2014)

№
п/п    

Наименование должности
Диапазон     
размеров     

должностных   
окладов, рублей

1 Начальник (Директор) 13027-16500
2 Заместитель начальника (Директора) 9347 – 10420

СПЕЦИАЛИСТЫ

3 Главный энергетик 7400 - 8600
4 Механик 6043 – 7387
5 Старший инспектор 6043 – 7387
6 Специалист по охране труда 6043 – 7387
7 Юрист 6043 – 7387
8 Заведующая отделом 6043 – 7387

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
9 Специалист отдела 5372 - 6043
10 Программист  5372 – 6043
11 Машинист (кочегар) котельной 4600 - 5400
12 Инспектор 4028 - 4698
13 Заведующий хозяйством 4028 – 4698
14 Электромонтер по эксплуатации оборудования 3726 - 4600
15 Секретарь 3355 - 4028

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
16 Водитель 7264

17 Электрик 3726

18 Сторож 3726

19 Уборщица 3726

20 Сторож - дворник 3726

21 Рабочий 3726
Примечание: 

Размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета районного коэффициента


