
О размере тарифной ставки 1 разряда 

городской тарифной сетки и о внесении 

изменений в решения Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 

30.01.2006 № 64-р, от 01.12.2010 № 43-р 

 

 

В соответствии со статьями 135, 143 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить с 1 апреля 2011 года тарифную ставку (оклад) первого раз-

ряда городской тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, работ-

ников централизованных бухгалтерий и работников отдела жилищно-

коммунальных субсидий в размере 1 495 рублей в месяц. 

2. Ввести с 1 апреля 2011 года тарифные ставки (оклады) городской та-

рифной сетки по оплате труда работников учреждений, работников централизо-

ванных бухгалтерий и работников отдела жилищно-коммунальных субсидий со-

гласно приложению 1. 

3. Внести в Положение «Об оплате труда депутатов, выборных должност-

ных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, и муниципальных служащих г. Сосновоборска», утвер-

жденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 

30.01.2006г. № 64-р (далее – Положение), следующие изменения: 

3.1. приложение 1 к Положению читать в новой редакции следующего со-

держания: 

Значения размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

(рублей в месяц) 

Наименование должности 
Размер денежного 

вознаграждения 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

27 апреля 2011                                                                                                     № 74-р 
г. Сосновоборск 

 

 



Глава муниципального образования, Председатель 

представительного органа местного самоуправления 
19 199 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на по-

стоянной основе, Заместитель председателя Сосново-

борского городского Совета депутатов 

17 279 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на по-

стоянной основе, секретарь Сосновоборского городско-

го Совета депутатов 

13 439 

 

3.2. приложение 2 к Положению читать в новой редакции следующего со-

держания: 

Значения размеров должностных окладов 

муниципальных служащих 
 

Наименование должности 
Размер долж-

ностного оклада 

Глава администрации города 6 651 

Первый заместитель главы администрации города 5 960 

Заместитель главы администрации города 5 283 

Руководитель структурного подразделения местной ад-

министрации 
4 592 

Руководитель отраслевого (функционального) или тер-

риториального органа 
4 592 

Начальник отдела  3 901 

Заместитель начальника отдела  3 702 

Консультант 3 456 

Контролёр - ревизор 3 211 

Помощник Главы города  3 211 

Главный специалист 3 211 

Ведущий специалист 2 979 

Обеспечивающие специалисты 

Заведующий отделом  3 901 

Системный администратор (администратор баз данных) 2 888 

Бухгалтер 2 703 

Специалист 1 категории 2 519 

Специалист 2 категории 2 059 

Секретарь руководителя 2 059 

 

4. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

01.12.2010 № 43-р «О бюджете города Сосновоборска на 2011 год» следующие 

изменения: 

4.1. в пункте 12 решения слова «в 2011 году на коэффициент, равный 1» 

заменить словами «на 6,5 процента с 1 июня 2011 года»; 

4.2. в пункте 13 решения слово «июня» заменить словом «апреля». 



5. Пункты 1, 2 решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

26.09.2007 г. № 176-р «О размере тарифной ставки 1 разряда городской тариф-

ной сетки по оплате труда работников учреждений, работников централизован-

ных бухгалтерий и работников отдела жилищно-коммунальных субсидий» при-

знать утратившими силу. 

6. Решение подлежит официальному опубликованию в городской газете 

«Рабочий». 

 7. Решение, за исключением пункта 3, вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 апреля 2011 года. 

Пункт 3 решения вступает в силу с 1 июня 2011 года. 

 

 

 

И.о.Главы города                      Г.А.Кнауб 

 



Приложение 1 

к решению Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 27.04.2011  № 74-р 

 

 

 

Тарифные ставки (оклады) городской тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, 

работников централизованных бухгалтерий и работников отдела жилищно-коммунальных субсидий 

 

 
Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 

ставки 
1495 1555 1629 1707 1896 2104 2312 2541 2790 3061 3353 3623 3915 4207 4540 4873 5248 6729 

 

 

 


