
 

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 июля 2022 года    № 66 

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, 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, 09.12.2021), (далее – Положение), изложив 

приложение 1 «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. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.08.2022 года. 

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

разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (Земеров А.С.). 

 

 

Председатель Думы   

Талицкого городского округа    

 

__________________ Е.Г. Забанных                                                                           

Глава  

Талицкого городского округа                         

 

__________________ А.Г. Толкачев           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 66 

 

Приложение 1 

к Положению «Об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных 

казенных учреждений, осуществляющих 

координацию действий дежурных и 

диспетчерских служб, находящихся на 

территории Талицкого городского 

округа» 

 

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. от 21 июля 2022 года) 

 

Номер 

строки 
Наименование должности  

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), 

рублей  

1 Начальник   21 402 

2 Заместитель начальника  17 881 

3 Инженер 15 106 

4 
Старший инструктор противопожарной 

профилактики 

15 106 

5 Инспектор по кадрам 14 039 

6 Старший оперативный дежурный  16 110 

7 Оперативный дежурный 14 039 

8 

 

Помощник оперативного дежурного - специалист 

по приему и обработке экстренных вызовов 

12 916 

9 Старший водитель  15 273 

10 Пожарный 14 525 

11 Водитель  13 884 

12 Уборщик служебных помещений    9 921 

 

 


