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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2020 года    № ___
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«Об установлении системы оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,
осуществляющих  комплектование,
учет,  хранение  и  использование
архивных  документов  Талицкого
городского округа» 

Рассмотрев  проект  решения Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого городского округа», внесенный Главой Талицкого городского округа
____________________, руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, Федеральным законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского  округа  от  31.03.2011  №  37  (с  изм.  от  30.03.2012,  14.02.2013,
05.04.2013, 28.11.2013, 26.10.2017, 25.10.2018, 21.03.2019) (далее – Положение)
изложив приложение «Перечень должностей и размеры окладов (должностных
окладов)  работников  муниципальных казенных учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого городского округа» к Положению в редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и



разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

Председатель Думы  
Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных

Глава 
Талицкого городского округа              

___________________ А.Г. Толкачев  

Приложение 



к решению Думы 
Талицкого городского округа

от __________ 2020 года № _____

Перечень
должностей и размеры окладов (должностных окладов)

работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
комплектование, учет, хранение и использование архивных

документов Талицкого городского округа
(ред.______________ 2020)

Номер
строки

Наименование должности  

Размеры окладов
(должностных окладов),

рублей
с 01.10.2020

года
с 01.10.2021 

года
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1 Начальник  (Директор)          19 787 20 578
ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

2 Главный архивист          15 535 16 156
3 Старший архивист          15 042 15 644
4 Программист          14 551 15 133
5 Архивист          12 091 12 575

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



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении изменений в

Положение «Об установлении системы оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений, осуществляющих комплектование, учет,
хранение и использование архивных документов Талицкого городского округа»

Вносимые  изменения  в  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого городского округа» позволят установить должностной оклад с учетом
повышающего коэффициента с 01.10.2020 на 1,038; с 01.10.2021 на 1,04.  

Данные расходы по увеличению ФОТ запланированы в бюджетной смете
учреждения  на  2020  и  2021  год,  дополнительно бюджетных ассигновании на
повышение оплаты труда не требуется.

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава Талицкого городского округа                                                      А.Г. Толкачев
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