
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 сентября 2020 года    № 69
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»,  внесенный Главой  Талицкого
городского округа 16 сентября 2020 года (вх. № 200), руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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,  выполняющих
функции  социального  обеспечения  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  на  территории  Талицкого  городского  округа»,  утвержденное
решением Думы Талицкого городского округа от 25.02.2011 № 22 (с изм. от
31.03.2011, 22.06.2012, 25.04.2013, 24.10.2013, 26.10.2017, 25.10.2018) (далее –
Положение), изложив приложение «Перечень должностей и размеры окладов
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(должностных окладов) работников муниципальных казенных учреждений» 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 
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Приложение 
к решению Думы 

Талицкого городского округа
от 30 сентября 2020 года № 69

Перечень
должностей и размеры окладов (должностных окладов) работников

муниципальных казенных учреждений
 (ред. от 30.09.2020)

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

2
Заместитель начальника 
(Директора)          18 171   18 898

3 Главный бухгалтер          18 171   18 898
ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

4 Старший специалист          15 336   15 949
5 Программист          14 551   15 133
6 Специалист отдела 1 категории          14 551   15 133
7 Специалист отдела 2 категории          13 528   14 069
8 Специалист отдела 3 категории           12 980   13 499

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
9 Уборщица            9 172   9 539

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