
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

12.12.2012 № 36/6

О денежном содержании водителей, персонала по охране и обслуживанию здания 
администрации поселения Воскресенское

В  соответствии  со  статьёй  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом  поселения 
Воскресенское,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.  Установить  с  1  января  2013  г.  структуру  и  размер  денежного  содержания 
водителей администрации поселения Воскресенское:

1.1. Должностной оклад – по 4 разряду тарифной ставки;
1.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда – 100%; 
1.3. Выплаты стимулирующего характера, в том числе:
-  ежемесячное  денежное  поощрение  (премия)  в  размере  до  100%,  включая 

должностной оклад и надбавку за особые условия труда;
- за классность: 
1 класс – 1 500 руб., 
2 класс – 1 150 руб., 
3-й класс – 930 руб.,
- за проведение срочного текущего ремонта – 750 руб.;
1.4. Выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание – 5 000 руб.;
- материальная помощь к отпуску в размере двух должностных окладов в год;
- выплата денежной компенсации к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 

80,0 тысяч рублей.
1.5.  Иные  выплаты  в  соответствии  с  нормативными  актами  органов  местного 

самоуправления.
2.  Установить  с  1  января  2013  г.  структуру  и  размер  денежного  содержания 

персонала по охране и обслуживанию здания администрации поселения Воскресенское:
2.1.  Должностной  оклад   (уборщикам  служебных  помещений,  сторожам, 

гардеробщикам,  дворникам,  рабочим  по  комплексному  обслуживанию  зданий)  –  по  1 
разряду тарифной ставки;   

2.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия труда в размере 50%.
2.3.   Ежемесячное  денежное  поощрение  (премия)  в  размере  до  100%  к 

должностному окладу;
2.4. Выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание  – 2 000 руб.,
- материальная помощь к отпуску в размере двух должностных окладов в год.
2.5.  Иные  выплаты  в  соответствии  с  нормативными  актами  органов  местного 

самоуправления поселения Воскресенское.
2.  Признать  утратившим  силу  с  1  января  2013  г.  решение  Совета  депутатов 

сельского  поселения  Воскресенское  от  19.01.2012  №  220/32  "О  денежном  содержании 



водителей,  персонала  по  охране  и  обслуживанию  здания  Совета  депутатов  и 
администрации сельского поселения Воскресенское ".

3.  Контроль  за выполнением настоящего  решения возложить  на главу поселения 
Воскресенское О.Я. Дикую.

Глава поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов

2


