
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013 года  № 80
г. Талица   

О внесении изменений  в   Положение 
«Об  установлении   системы   оплаты 
труда     работников   муниципальных 
казенных учреждений, выполняющих 
функции социального обеспечения по 
предоставлению     мер     социальной 
поддержки на  территории Талицкого 
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных казенных учреждений, выполняющих функции
социального обеспечения по предоставлению мер социальной поддержки на
территории Талицкого городского округа», утвержденное  Решением  Думы
Талицкого  городского  округа  от  25  февраля  2011  года  №22   (ред.  от
22.06.2012, с изм. от 25.04.2013), внесенный постановлением администрации
Талицкого городского округа от 03.09.2013 №277, руководствуясь Трудовым
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»  (вместе  с
«Положением  об  установлении  систем  оплаты  труда  работников
государственных  бюджетных  и  казенных  учреждений  Свердловской
области»),  в  связи  с  предусмотренным   повышением  труда  работников
муниципальных   учреждений  с  01.10.2013  года  на  5,5%,  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2012  №999-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 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 изменения в Положение «Об установлении системы оплаты
труда  работников  муниципальных  казенных  учреждений,  выполняющих
функции  социального  обеспечения  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  на  территории  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное
Решением Думы Талицкого городского округа от 25 февраля 2011 года №22
(в ред. от 22.06.2012, с изм. от 25.04.2013), изложив приложение 1 в новой
редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2013  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 1
к  Положению  

Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных
учреждений,  выполняющих  функции
социального  обеспечения  по
предоставлению  мер  социальной
поддержки  на  территории  Талицкого
городского округа

Перечень 
должностей  и диапазон окладов (должностных окладов) работников

муниципальных казенных учреждений

Номер
строки

Наименование должности
Диапазон     
размеров     

должностных   
окладов, рублей

1 Начальник 11684 – 13027

2 Главный бухгалтер 9399 – 11819

3 Заместитель начальника 9399 – 11819

СПЕЦИАЛИСТЫ
4 Старший специалист 9399
5 Программист 7387 – 8728
6 Специалист отдела 7387 – 8728

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
7 Уборщик служебных помещений 3726
8 Дворник-рабочий 3726

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

коэффициента.
Оклад  специалистам  присваивается  с  учетом  требований  Квалификационного

справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  других  служащих,
утвержденного  постановлением  Минтруда  Российской  Федерации  от  21.08.1998  №37
(ред. 14.03.2011).


