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ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ

21.10.2011	 									№ 192
г. Тюмень
							
                                                                                                                                                                           
О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда и предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим Тюменского муниципального района», утверждённое решением Думы Тюменского муниципального района от 12.02.2010 № 861 (с изменениями от 24.09.2010 № 995, от 02.12.2010 № 33, от 24.06.2011 № 143)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 03.05.2011), с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 (ред. от 06.06.2008) «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»,  Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области» (в редакции от 10.12.2010), Постановлением Правительства Тюменской области от 16 .06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих», ст. 22 Устава Тюменского муниципального района Дума Тюменского муниципального района 
РЕШИЛА:

1.Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда и предоставлении социальных гарантий муниципальным служащим Тюменского муниципального района, утверждённое решением Думы Тюменского муниципального района от 12.02.2010 № 861 (с изменениями от 24.09.2010 № 995, от 02.12.2010 № 33, от 24.06.2011 
№ 143) (далее – Положение):
1.1. В абзаце 1 части 3.1. статьи 3 Положения слова «- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», - 10 – 15 процентов должностного оклада» заменить на:
«- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10 – 15 процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий – 5 – 10 процентов должностного оклада».
1.2. В статье 2 после абзаца 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер должностного оклада Главы администрации Тюменского муниципального района (далее – Глава района) устанавливается решением Думы Тюменского муниципального района в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» (далее – Постановление Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п).».
1.3. Часть 3.1. статьи 3 дополнить абзацами 5, 6, 7:
«Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу (тарифной ставке), предусмотренной абзацем 1 части 3.1., выплачивается процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных структурных подразделениях.
Размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) при стаже работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.».
1.4. Статью 3 Положения дополнить пунктом 3.5.:
«Размеры компенсационных выплат для Главы района устанавливаются решением Думы Тюменского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п.».
1.5.  Статью 4 Положения дополнить пунктом 4.3.:
«Размеры стимулирующих выплат для Главы района устанавливаются решением Думы Тюменского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-п».
2. Приложения 1, 2, 3 к Положению утвердить в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Красное знамя".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространятся на отношения, возникшие с 01 октября 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и нормотворчеству.


Председатель Думы								А.В.Крупин





























Приложение 1
к Положению
об оплате труда и предоставлению
социальных гарантий муниципальным
служащим Тюменского
муниципального района

Размер
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих
муниципальные должности муниципальной службы
в администрации Тюменского
муниципального района

Наименование должности
Должностной оклад (в месяц)
Главные должности
Первый заместитель главы района
25100 - 45571
Заместитель главы района
20600 - 40529
Руководитель аппарата главы района
20600 - 40529
Ведущие должности
Начальник управления
14000 - 25317
Заместитель начальника управления
10900 - 20264
Начальник отдела (на правах структурного подразделения)
8900 - 15190
Главный бухгалтер
8900 - 15190
Советник главы района
8900 - 15190
Помощник главы района
6700 - 12665
Консультант главы района
6700 - 12665
Старшие должности
Начальник отдела в составе управления
8900 - 15190
Заведующий сектором
7200 - 13931
Главный специалист
6700 - 12665
Помощник заместителя главы администрации
6700 - 12665
Консультант
6700 - 12665
Ведущий специалист
5500 - 11398
Младшие должности
Специалист 1 категории
4530 - 10127
Специалист 2 категории
4430 - 7598
Специалист
5629






Приложение 2
к Положению
об оплате труда и предоставлению
социальных гарантий муниципальным
служащим Тюменского
муниципального района

Размер
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих
муниципальные должности муниципальной службы
в представительном органе Тюменского
муниципального района

Наименование должности
Должностной оклад (в месяц)
Ведущие должности
Начальник отдела (на правах структурного подразделения)
8900 - 15190
Советник председателя Думы Тюменского муниципального района
8900 - 15190
Старшие должности
Главный специалист
6700 - 12665
Ведущий специалист
5500 - 11398





















Приложение 3
к Положению
об оплате труда и предоставлению
социальных гарантий муниципальным
служащим Тюменского
муниципального района

Размер
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих
муниципальные должности муниципальной службы
в контрольном органе Тюменского
муниципального района


Наименование должности
Должностной оклад (в месяц)
Главные должности
Руководитель (председатель) контрольного органа Тюменского муниципального района
22800 - 45571
Ведущие должности
Аудитор контрольного органа
14090 - 25317
Старшие должности
Инспектор контрольного органа
11200 - 15190




















                                

