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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.04.2022 г. № 135 с. Байкалово 

О внесении изменений в Положение об оплате труда рабочих 
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления Байкаловского 
муниципального района, утвержденное Постановлением Администрации 
муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 6 
декабря 2018 года № 567 (в редакции постановлений администрации от 
25Л2.2018г. № 585, от 12.01.2022г. № 4) 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Байкаловского муниципального района Свердловской области 
Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Положение об оплате труда рабочих отдельных 
профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправления Байкаловского муниципального района, 
утвержденное Постановлением Администрации муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 6 декабря 2018 года № 567 (в редакции 
постановлений администрации от 25.12.2018 года № 585, от 12.01.2022г. № 4) 
(далее - Положение): 
1.1. пункт 5.2 главы V Положения изложить в следующей редакции: 
«5.2. Водителям автомобилей выплачивается ежемесячная надбавка к 
должностному окладу за классность - водителям I класса в размере 25% 
должностного оклада, водителям II класса - 10% должностного оклада. 

Выплата надбавки за классность водителям автомобиля осуществляется в 
соответствии с положением о начислении надбавки за классность водителям и о 
присвоении классности водителям, утвержденным локальным актом 
представителя нанимателя (работодателя) с учетом мнения представительного 
органа работников. 



При отсутствии документа, подтверждающего классность водителя, 
могут быть установлены следующие виды надбавок: 

1) за техническое обслуживание служебных легковых автомобилей в 
размере 15% должностного оклада; 

2) за качественное исполнение смежных функций, особо важных и срочных 
поручений в размере 10% должностного оклада. 

Размер надбавок по пунктам 1,2 определяется распоряжением представителя 
нанимателя (работодателя)». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношение, возникшие с 1 мая 2022 
года. 

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
администрации Байкаловского муниципального района в сети Интернет 
www.mobmr.ru 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

Глава 
Байкаловского муниципального р 
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