
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

 

 
                                                 

 

 

«ДЭРИ» 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
«___»____________2011г.                                                                           №  ____             

 

 

О внесении изменений в Положение   «Об оплате труда муниципальных служащих и 

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы, а также работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское» 

 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики № 10-РЗ «О муниципальной 

службе в Удмуртской Республике», Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 28.12.2008г. №392, статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, 

по результатам проверки  Министерством труда Удмуртской республики соблюдения 

органами местного самоуправления муниципального образования «Завьяловское» 

законодательства о муниципальной службе, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Завьяловское»,  

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

1. Внести  изменения в Положение   «Об оплате труда муниципальных служащих и 

работников, занимающих должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы, а также работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального 

образования «Завьяловское» от 24.06.2011 №139: 

 1.1.По тексту Положения слова «государственной гражданской службы» заменить 

словами «муниципальной службы»; 

 1.2.Из п.1.3. исключить подпункт «ежемесячной    надбавки    к    должностному    
окладу    за    соответствие    уровня профессиональной   подготовки   и   стажа   
муниципальной   службы   (стажа   работы по специальности) квалификационным 
требованиям»; 
 1.3.Включить в п.1.3. следующие подпункты: 
 «-ежемесячной надбавки за классный чин»; 
 «-премирование к Дню государственности Удмуртской Республики,  при экономии по 
ФОТ»;  
 1.4. Из п.1.4. исключить «муниципальному   служащему   до   установления   
ежемесячной   надбавки   к должностному  окладу  за  соответствие  уровня  
профессиональной  подготовки  и  стажа муниципальной службы (стажа работы по 
специальности) квалификационным требованиям, сохраняется установленная на дату 
вступления в силу настоящего Положения надбавка к должностному окладу за 
квалификационный разряд», изложить в следующей редакции: «классный чин 
муниципальному   служащему  присваивается по результатам аттестации»; 
 1.5. Исключить п.2.2 «Должностные оклады муниципальных служащих».; 
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 1.6. Исключить Главу 6 «Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
соответствие уровня профессиональной   подготовки   и   стажа   муниципальной   службы   
(стажа   работы по специальности) квалификационным требованиям»; 

 1.7. Пункт 16.2. « Надбавка за выслугу лет   уборщицам устанавливается в 

зависимости от общего стажа работы» исключить; 

 1.8. исключить из п.18.2. слова «за сложность и напряженность  в размере до 100 % 
оклада»; 

1.9. из пункта 18.4. исключить слова «ежемесячная надбавка за ненормированный 
рабочий день в размере 100 % оклада». 
 2.Начальнику планово-экономического отдела Трошкину В.А. внести изменения в 

штатное расписание Администрации муниципального образования «Завьяловское». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования       Н.П.Горлов 


