РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«20» мая 2011года

с. Казачинское

№ 14-81

О внесении изменений в Решение
районного Совета депутатов от
28.12.2004 года № 31-176 «Об
утверждении положения «Об оплате
труда работников муниципальных
учреждений»
В соответствии со статьями 25, 30 Устава Казачинского района,
руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение районного Совета депутатов от 28.12.2004 года № 31176 «Об утверждении положения «Об оплате труда
работников
муниципальных учреждений»» следующие изменения:
1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее
Положение
регулирует
оплату
труда
работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов
местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы (далее - учреждения),
финансируемых за счет средств местного бюджета»;
1.3. пункт 5 статьи 1, пункт 3 статьи 3, пункты 1, 3, 4 статьи 4, пункты
1, 3 статьи 5, статью 9 после слов «муниципальных» в соответствующем
падеже дополнить словами «бюджетные и казенные» в соответствующем
падеже;
1.4. наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Тарифная сетка по оплате труда работников учреждений»;

1.5. в наименовании приложений 2, 3, 4, 5, 6, 9 слова
«муниципальных» в соответствующем падеже исключить;
1.6. приложение 71 изложить согласно приложения 8 к настоящему
Решению
1.7. в приложении 8 строки «Работники муниципального учреждения
Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам администрации
Казачинского района (кроме водителей)», «Водители» исключить;
1.8. приложение 8 дополнить строкой следующего содержания:
«
Работники Единой дежурно
-диспетчерской службы
42.89
12
10,2
26.69
(ЕДДС)
»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских

Приложение 8 к решению
Казачинского районного Совета
депутатов от 20.05.2011 №14-81
Приложение 71
к решению Казачинского
районного Совета депутатов
от 28.12.2004 г. № 31-176

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ (ЕДДС)
№
п/п

Виды компенсационных выплат

1
1.

2
Надбавки
За особые условия труда

Размер в
процентах к
тарифной
ставке
(окладу)
3
до 50

Доплаты
1.

За работу в ночное время

35

