
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   
http://www.desenovskoe.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 января 2018 года № 13/1/2018 
 
О денежном содержании водителей и 
персонала по обслуживанию здания 
администрации поселения Десеновское 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Установить структуру и размер денежного содержания водителей администрации 
поселения Десеновское с 1 января 2018 года: 

1) должностной оклад - по 4 разряду тарифной ставки 8650 рублей; 
2) надбавка к должностному окладу за особые условия труда - 100%; 
3) выплаты стимулирующего характера, в том числе: 
- премия в размере до 200%, включая должностной оклад и надбавку за особые 

условия труда; 
- за классность: 
1 класс - 1500 рублей; 
2 класс - 1150 рублей; 
3 класс - 930 рублей; 
- за проведение срочного текущего ремонт - 750 рублей; 
4) выплаты социального характера, в том числе: 
- компенсация на питание - 5000 рублей; 
- материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов в год; 
5) ежегодная выплата на лечение и отдых при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска или его части в размере 70 000 рублей. 
6) иные выплаты в соответствии с нормативными актами органа местного 

самоуправления поселения Десеновское. 
2. Установить структуру и размер денежного содержания персонала по обслуживанию 

здания администрации поселения Десеновское: 
1) должностной оклад: 
а) уборщикам служебных помещений, дворникам - по 1 разряду тарифной ставки 7570 

рублей; 
б) операторам газового оборудования - по 2 разряду тарифной ставки 7880 рублей; 
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2) надбавка к должностному окладу за особые условия труда в размере 50 %; 
3) выплаты стимулирующего характера (премия) в размере до 200 % к должностному 

окладу; 
4) выплаты социального характера, в том числе: 
- компенсация на питание - 2 000 рублей; 
- материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов в год; 
5) иные выплаты в соответствии с нормативными актами органов местного 

самоуправления поселения Десеновское. 
3. Распространить действие настоящего решения на трудовые отношения возникшие 

до 1 января 2018 года. 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Десеновское 

от 10 ноября 2015 года № 8/11/2015 «О денежном содержании водителей и персонала по 
обслуживанию здания администрации поселения Десеновское». 

5. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию 
Сергеевичу для подписания и обнародования. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета 
депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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