
    
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(Пятый созыв) 

192079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«___» декабря 2018 года                                          Санкт-Петербург                                

  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № _____ 

 

 

О внесении изменений в Решение МС МО МО № 53 от 19 сентября 2012 года № 26 

 «Об утверждении Положения об оплате труда и дополнительных выплат лицам , 

исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления (технический персонал)» 

 

       В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009 года № 420-79, Уставом муниципального образования Муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга, Трудового кодекса Российской Федерации, Муниципальный 

совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда и дополнительных выплат лицам, 

исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления с 01 января 2019 года в соответствии с Приложением № 

1 к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО -

председателя МС МО МО Народный Соловьева Д.В. 

 

 

Глава МО – председатель 

            МС МОМО Народный                                                  Д.В. Соловьев 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению МС МО МО Народный 

от ____ декабря 2018 года № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и дополнительных выплат лицам, исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

(технический персонал) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 

1.Оплата труда работников производится по тарифной ставке и дополнительным 

выплатам (ежемесячной премии по результатам труда). 

2.Размер тарифной ставки определяется по формуле: 

Тс = Тк х О 

Где: Тс – тарифная ставка; 

Тк – тарифный коэффициент; 

О – размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок, который устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период; 

3.Установить тарифную сетку по оплате труда лицам, исполняющим обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления (технический 

персонал) 

Разряд оплаты труда Тарифный коэффициент 

1 1,00 

2 1,11 

3 1,23 

4 1,36 

5 1,51 

6 1,67 

7 1,84 

8 2,02 

9 2,22 

10 2,44 

11 2,68 

12 2,89 

13 3,12 

14 3,36 

15 3,62 

16 3,9 

17 4,2 

18 4,5 

4.Установить разряды оплаты труда по профессиям 

Наименование профессии Разряды 

Специалист по вопросам благоустройства 8 

Заведующий хозяйством 5 

5.Для определения размеров дополнительных выплат устанавливаются следующие 

предельные нормативы: 

5.1.Премирование за основные результаты деятельности (за месяц): 

-Специалисту по вопросам благоустройства – 100% от тарифной ставки 

-Заведующий хозяйством-50% от тарифной ставки 

6.Оплата труда работников осуществляется за счет местного бюджета МО МО 

Народный. 


