
        Заключение № 49 
 

Экспертного совета на проект Решения Волжской городской Думы  
«О внесении изменений в Городское Положение от 19.12.2011 № 223-ВГД 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций» 
   
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных  
службах и статусе спасателей», постановлением главы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 26.09.2013 № 823-ГО создана «Аварийно-
спасательная служба» муниципального казенного учреждения «Единая дежурная 
диспетчерская служба» городского округа - город Волжский Волгоградской области 
(далее МКУ «ЕДДС»), с внесением дополнений в устав МКУ «ЕДДС». 

В связи с изменением вида экономической деятельности МКУ «ЕДДС», 
возникла необходимость внесения изменений в Городское Положение от 19.12.2011 
№ 223-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих в установленном порядке функции сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - 
Положение) с изложением заголовка в новой редакции. 

В связи с возможностью проведения аварийно-спасательных работ спасателей 
с применением средств индивидуальной защиты вводится пункт 3.1.1. Положения 
по выплатам работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда. 

В целях поощрения труда работников при выполнении обязанностей вводится 
дополнительный вид выплаты стимулирующего характера (за своевременное и  
качественное выполнение работниками особо важного либо сложного задания, абз.4 
п. 4.2.1. Положения в новой редакции). 

На основании Постановления Правительства РФ от 13.08.2013 № 693 «Об 
утверждении перечня должностей и специальностей работников, работающих 
спасателями на штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных 
службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и 
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций» и Постановления 
Администрации Волгоградской области от 29.03.2010 №76-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Волгоградской области подведомственных комитету по чрезвычайным ситуациям, 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и взаимодействию с 
органами военного управления Администрации Волгоградской области», 
Постановления Правительства РФ от 16.03.2013 «О федеральной целевой программе 
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», между комитетом по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области и 
главой городского округа - город Волжский Волгоградской области заключено 
Соглашение по выполнению на базе МКУ «ЕДДС» в 2014 году мероприятий 
Подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 



служб по единому номеру «1 12». Для реализации Подпрограммы и в соответствии с 
протоколом Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Российской 
Федерации от 21.10.2011 № 5 «Положение о единой дежурно-диспетчерской службе 
муниципального образования», для обеспечения выполнения возложенных на «МКУ 
ЕДДС» обязанностей, необходимо введение в приложение № 1 Положения 
следующих должностей с установлением окладов (должностных окладов): 

- начальник аварийно-спасательной службы; 
- начальник аварийно-спасательной группы; 
- спасатель; 
- водитель; 
- диспетчер. 
Исходя из изменения штатной структуры, предлагается «приложения                 

№№ 1,2» Положения принять в новой редакции. 
Для установления должностного оклада руководителям учреждений п.6.1. 

Положения вводится «приложение №3» «Перечень основных профессий работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих в установленном порядке функции 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 

 
Экспертный совет считает, что предложенный проект Решения «О внесении 

изменений в Городское Положение от 19.12.2011 № 223-ВГД «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, осуществляющих в установленном 
порядке функции сбора и обмена информацией в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» может быть рекомендован к принятию Волжской 
городской Думой. 
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