
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

РЕШЕНИЕ №  31 
 

«27» октября 2021 года                                          Санкт-Петербург      
 

 

«Об утверждении положения об оплате труда работников, занимающих должности,  

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный» 

В соответствии с  подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 

2013 года № 32  (с изменениями и дополнениями),   Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.   Признать утратившими силу: 

2.1.   Решение МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга 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)»; 

2.2. Решение МС МО МО Народный от 26 декабря 2018 года № 41 «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)». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В.В., 

главу местной администрации Сучилина И.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                      В.В.Бушин 
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Приложение к Решению  

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный  

                                                                                                                      округ Народный  от «27» октября 2021 года №31               

«Об утверждении положения об оплате труда работников,  

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

 службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

 органов местного самоуправления МО МО Народный» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления МО МО Народный 
  

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Минтруда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих», с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, "Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих", утвержденного постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998 года N 37, с Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный (далее – органов местного самоуправления МО 

Народный). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования фонда оплаты труда, 

систему оплаты труда, порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Народный. 

  
Раздел 2. Система оплаты труда  

 

2.1. Категория лиц, должности которых не отнесены к должностям муниципальной 

службы, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления МО Народный, и профессии которых по содержанию и характеру 

выполняемой работы тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, относится к категории технических работников. 
Оплата труда технических работников производится на основе тарифной сетки согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению. 
2.2. Категория лиц, должности которых не отнесены к должностям муниципальной 

службы, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления МО Народный, и должности которых по содержанию и характеру 

выполняемой работы определяются в соответствии с Единым квалификационным 
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справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, относится к категории 

технических специалистов. 
Оплата труда технических специалистов производится на основе расчетной 

единицы согласно пп.3.1.2. к настоящему Положению. 

2.3. Заработная плата технических работников, технических специалистов состоит из 

должностного оклада и стимулирующих выплат. 

2.4. Заработная плата технических работников, технических специалистов должна быть 

не ниже минимальной заработной платы, установленной в Санкт-Петербурге. 
2.5. Размер заработной платы техническому работнику, техническому 

специалисту, отработавшему неполный рабочий месяц, определяется пропорционально 

отработанному рабочему времени в расчетном месяце. 
2.6. Заработная плата техническим работникам, техническим 

специалистам выплачивается за счет средств местного бюджета. 
  

Раздел 3.     Заработная плата 

 

3.1. Должностные оклады 

3.1.1. Должностной оклад технических работников – размер оплаты труда, рассчитанный 

как произведение базовой единицы на тарифный коэффициент. 
Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов технических 

работников, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и плановый период, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 
Тарифный коэффициент – величина, зависящая от разряда (классности) технического 

работника. 
Тарифный коэффициент устанавливается техническим работникам в соответствии с 

таблицей Приложения 1 к настоящему Положению. 
Согласно части восьмой статьи 143 Трудового кодекса Российской Федерации 

тарификация работ и присвоение тарифных разрядов техническим работникам производится в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

 3.1.2. Должностной оклад технических специалистов – размер оплаты 

труда, рассчитанный как произведение расчетной единицы на её количество. 

Размер расчетной единицы, принимаемой для расчета должностных окладов 

технических специалистов, устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года 

№ 347-40 «О расчетной единице». 

Предельный норматив размера должностного оклада технических специалистов органов 

местного самоуправления МО Народный устанавливается в размере 16 расчетных единиц. 

Конкретный размер должностного оклада технических специалистов устанавливается 

трудовым договором с работником и изменяется путем подписания дополнительного 

соглашения к нему. 

3.2. Стимулирующие выплаты 

3.2.1. К стимулирующим выплатам относятся премии по результатам работы. 

3.2.2. Премия по результатам работы (далее - премия) подлежит выплате техническим 

работникам, техническим специалистам в целях повышения эффективности их деятельности, 

связанной с реализацией возложенных на них задач и функций. 

3.2.3. По результатам труда при условии соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, надлежащего исполнения должностных обязанностей техническим работникам, 

техническим специалистам выплачивается ежемесячная премия. 

3.2.4. Размер ежемесячной премии техническим работникам, техническим специалистам 

устанавливается до 100 процентов от оклада с учетом фактически отработанного времени. 
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3.2.5. Премирование технического работника, технического специалиста МС МО МО 

Народный производится на основании распоряжения, изданного руководителем МС МО МО 

Народный, устанавливающего конкретный размер выплачиваемой премии. 

Премирование технического работника, технического специалиста МА МО МО 

Народный производится на основании распоряжения, изданного руководителем МА МО МО 

Народный, устанавливающего конкретный размер выплачиваемой премии. 

 

Раздел 4. Фонд оплаты труда. 

 

4.1. При формировании фондов оплаты труда технических работников, технических 

специалистов сверх суммы средств, направляемых для выплаты окладов, предусматриваются 

средства на выплату премий по результатам работы (в расчете на одного работника в год) - в 

размере двенадцати окладов. 

4.2. Фонд оплаты труда формируется на основании штатного расписания, в результате 

необходимых расчетов, произведенных в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением и расчетами. 
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления МО Народный 

  
  

 

 
ТАРИФНАЯ СЕТКА 

по оплате труда технических работников 
 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэффициент 1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 

 

 

 
 

 


