
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
31.05.2013  № 11-0526 

 
О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений и работников рабочих профессий 

органов местного самоуправления городского поселения Дудинка» 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях», Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Городской Совет решил: 

 
1. Внести в Положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений и работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления городского поселения Дудинка», утвержденное 
Решением Городского Собрания от 30 декабря 2005 года № 02-0050 
(в редакции Решений от 24 марта 2006 года № 03-0096, от 21 апреля 2006 
года № 03-0112, от 21 сентября 2006 года № 04-0135, от 27 марта 2007 года 
№ 05-0218, от 24 сентября 2007 года № В3-0264, от 26 февраля 2008 года 
№ 07-0319, от 28 февраля 2008 года № ВЗ-0330, от 28 марта 2008 года 
№ 07-0335, от 14 мая 2010 года № 05-0234, от 22 апреля 2011 года 
№ 07-0314, от 3 мая 2011 года № ВЗ-0327, от 28 сентября 2011 года 
№ 08-0360 от 20.10.2011 № ВЗ-0369, от 25.11.2011 года № 08-0382, 
от 14.02.2012 года № 09-0408, от 17.09.2012 года № 10-0453), следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 части 14 слова «приложениям № 3–5» заменить 
словами «приложениям № 3–6»; 

2) дополнить частью 20.1 следующего содержания: «Для учреждений 
ритуального обслуживания, похоронного дела применяется коэффициент 
особенностей работ для определения тарифной ставки (оклада) первого 
разряда городской тарифной сетки в размере 1,25.»; 
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3) дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему 
Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2013 года. 
 
 
Глава города Дудинки  А. М. Дьяченко 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 31.05.2013 № 11-0526 
 

 
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ НАДБАВОК И ДОПЛАТ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РИТУАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

 
 
№ 
п/п 

Виды выплат Размер в процентах 
к тарифной ставке 

(окладу) 
 1. Надбавки  
1.1. За высокую результативность работы, качество 

работы, напряженность, интенсивность труда  
до 480 

1.2. Водителям за классность   
 – имеющим первый класс  25 
 – имеющим второй класс  10 
 2. Доплаты  

2.1. За работу по графику с разделением смены 
на части (за отработанное в смене время) 

до 30 

2.2. За работу в ночное время (за каждый час 
работы)  

50 

2.3. Работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными 
особыми условиями труда, по результатам 
аттестации рабочих мест  

до 20 

 3. Стимулирующие выплаты  
3.1. Премия по результатам работы за месяц  до 100 
 


