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ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от _________ 2021 года    № ____
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«Об  установлении системы оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,
осуществляющих  координацию
действий дежурных и диспетчерских
служб,  находящихся  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,  осуществляющих
координацию  действий  дежурных  и  диспетчерских  служб,  находящихся  на
территории 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,  принимая  во  внимание
постановление Правительства Свердловской области от 8 сентября 2021 № 573-
ПП  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Свердловской
области  от  13.06.2019  №  358-ПП  «О  порядке  функционирования  единых
дежурно-диспетчерских  служб  в  Свердловской  области», Дума  Талицкого
городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  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  30.03.2012 года №15 (с  изм.  от  14.02.2013,
24.10.2013,  17.04.2014,  25.12.2014,  29.06.2017,  17.07.2017,  26.10.2017,
25.10.2018, 30.09.2020) (далее – Положение), изложив приложение «Перечень
должностей    и     размеров     окладов   (должностных     окладов)    работников



муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих  координацию
действий  дежурных  и  диспетчерских  служб,  находящихся  на  территории
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 __________ 2021 года № _____

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и размеров окладов (должностных окладов)

работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
координацию действий дежурных и диспетчерских служб, находящихся

на территории Талицкого городского округа
(ред. ______.2021)

Номер
строки Наименование должности 

Размеры окладов
(должностных окладов),

рублей 

с 01.10.2021
года

с 01.01.2022
года

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1 Начальник  20 578 20 578
2 Заместитель начальника 17 193 17 193

ДОЛЖНОСТИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

3 Инженер 14 525 14 525
4 Старший инструктор противопожарной 

профилактики
14 525 14 525

5 Инспектор по кадрам 13 499 13 499
6 Старший оперативный дежурный 13 490 15 490
7 Оперативный дежурный 12 419 13 499
8 Помощник оперативного дежурного - 

специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов

12 419 12 419

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ 
9 Старший водитель 9 899 14 685
10 Водитель 9 772 13 350
11 Уборщица 9 539 9 539

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 координацию действий
дежурных и диспетчерских служб, находящихся на территории Талицкого

городского округа»
 

Вносимые изменения в Положение «Об установлении системы оплаты труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
координацию  действий  дежурных  и  диспетчерских  служб,  находящихся  на
территории Талицкого городского округа» позволит привести в соответствие: 

1) наименование должностей
Были Стали 

Специалист  по  приему  и
обработке экстренных вызовов

Помощник  оперативного  дежурного  -
специалист  по  приему  и  обработке
экстренных вызовов

Основание:  постановление  Правительства  Свердловской  области  от  8
сентября 2021 № 573-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от  13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования
единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области».

2) учитывая  объем  выполняемых  работ,  замечаний  государственной
инспекции труда Свердловской области, принимая во внимание Положение  «Об
установлении  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  казенных  и
бюджетных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов  местного  самоуправления,  муниципальных  учреждений  в  Талицком
городском округе», утвержденное решением Думы Талицкого городского округа
от 31 марта 2011 года N 40, с 01.01.2022 года размеры должностных окладов будут
увеличены по следующим должностям:

- Старший оперативный дежурный - на 2000 руб.; 
- Оперативный дежурный - на 1080 руб.;
- Старший водитель - на 4786 руб.;
- Водитель - на 3578 руб.

Данные расходы по увеличению ФОТ будут учтены в бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годы.

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев


