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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,  Федеральными законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной  безопасности», 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
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, 21.10.2021) (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 Пожарный - 13 966
11 Водитель 9 772 13 350
12 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»
 

Вносимое изменение 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 принять в штат МКУ ТГО
«ЕДДС» «ПОЖАРНЫЙ» для обеспечения пожаротушения.

В  муниципальной  пожарной  охране  (далее  –  МПО)  в  штате  содержатся
только водители, которые в настоящее время занимаются тушением пожара в одно
лицо.  Согласно должностных обязанностей водитель должен: 

- обладать практическим навыками, позволяющими эффективно, безопасно,
уметь управлять (использовать) закрепленной за ним техникой и имуществом в
различных  условиях  в  любую  погоду,  обладать  практическим  навыками
безопасного управления пожарным автомобилем и другим пожарно-техническим
оборудованием, в различных дорожных и метеорологических условиях; 

- уметь работать со специальными агрегатами и оборудованием пожарных
автомобилей, состоящих; 

-  знать  и  соблюдать  нормы  загрузки  (заправка  водой)  техники,  правила
посадки и перевозки людей, размещения, укладки и крепления грузов.

При  получении  сигнала  по  стационарному  или  сотовому  телефону  о
возгорании  водитель  пожарного  автомобиля  обязан  выехать  к  месту  пожара
(возгорания) и ждать основные силы МЧС пожарных частей.

В связи с чем, водителю запрещено:
-приступать к тушению пожара в одно лицо, без РТР (ПЧ86, ПЧ13);
-подавать давление в выкидные напорные пожарные рукава в одно лицо, до

прибытия основных сил РТП, (ПЧ86, ПЧ13).
Введение  в  штат  МПО  должность  «Пожарный»,  позволит  первыми

реагировать (не дожидаясь ПЧ) на возникновение пожара, а также спасение людей,
имущества,  защита  окружающей  среды  и  проведение  аварийно-спасательных
работ. 

Должность  пожарного,  позволит  выполнять  работы,  в  соответствии  с
приказом МТмСЗ РФ от 07.09.2020 года № 575н «Профессиональный стандарт,
пожарный», а именно: 

- по профилактике и тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных
работ и оказание первой помощи пострадавшим при пожаре;

-  выполнение  следования  (самостоятельного)  к  месту  вызова  в  течение
времени,  не  превышающего  нормативное,  с  применением  мобильных  средств
пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения
и средств индивидуальной защиты пожарных;



- выполнение сбора информации (разведка) на месте пожара;
-  прекращение горения и устранение условий для его самопроизвольного

возникновения  с  применением  первичных  средств  пожаротушения,  мобильных
средств  пожаротушения,  пожарного  оборудования  и  инструмента,  пожарного
снаряжения и средств индивидуальной защиты пожарных.

Основной вида деятельности МКУ ТГО «ЕДДС», является «Деятельность по
обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», что допускает введение в
штат МКУ должность «пожарного» (Код по ОКПДТР-16781).

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


