
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к решению «О штатном расписании Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 

 

На основании п. 20 статьи 28 Устава внутригородского муниципального образования  

Санкт – Петербурга муниципальный округ Малая Охта, утвердить и ввести в действие штатное 

расписание внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта с 11.06.2018 года.  

Указанный проект разработан в целях оптимизации распределения полномочий и 

компетенции технического персонала аппарата  Муниципального Совета МО Малая Охта. 

Предлагается сократить должность специалиста технического обеспечения аппарата 

Муниципального Совета, в функционал которого входило информационное обеспечение 

деятельности постоянных депутатских комиссии, организационное обеспечение приемов 

населения, информирование населения о мероприятиях проводимых МО Малая Охта. 

Вышеуказанные функции специалиста предлогается включить в функционал специалиста 1-й 

категории аппарата Муниципального Совета. 

На сегодняшний день важную роль в ежедневной трудовой деятельности служащих играет 

безопасность труда, защита здоровья работников. На обслуживание помещений и поддержания их 

в исправном теническом состоянии ежегодно тратятся бюджетные средства, а так же время 

сотрудников, необходимое для проведения всех процедур закупки услуг по техничскому 

обслуживанию помещения, согласно 44 –ФЗ. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья наемных работников и приравненных к 

ним лиц в процессе трудовой деятельности. Это один из важных аспектов трудовой деятельности в 

организации направленный на предупреждения травматизма и улучшения условий пребывания на 

рабочих местах. 

Для обеспечения соблюдения положений Трудового Кодекса РФ, а так же экономии 

бюджетных средств необходимо ввести должность специалиста технического обеспечения по 

осуществлению технического обслуживания и ремонта помещения, а так же по осуществлению 

охраны труда сотрудников. 
 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                              Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № 10-пр от 28.03.2018 года  

 

Проект вносит 

Глава муниципального образования 

_____________Д.И. Монахов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ              
 

__________________                                                                                         №___________ 

 

 

«О штатном расписании Муниципального Совета  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта» 

 

В соответствии с пунктом 20 части 2 статьи 28 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить и ввести в действие с 11 июня 2018 года штатное расписание Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 29.01.2018 

№01 «О штатном расписании Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта с 01.01.2018 года» с 11 июня 

2018 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта               Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
от     __________________ № ___ 

 
 

 

Проект штатного расписания Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта с 11.06 2018 год. 

Структурное 

подразделение Должность 

Количество 
штатных 

единиц 

Тарифная 
ставка 

(оклад) руб. Всего руб.  

Примечание 

(кол-во 
расчетных 

единиц*) 

Наименование Код           

1 2 3 4 5 6 7 

Выборные 

должностные 

лица 

  

Глава 

муниципального 

образования 1 32 500,00    32 500,00    25 

  

Заместитель Главы 

муниципального 

образования 1 27 300,00    27 300,00    21 

    59 800,00    46 

аппарат Муниципального Совета 

Должностности муниципальной службы 

    

Главный 

специалист 1 20 800,00 20 800,00 16 

    
Ведущий 
специалист  1 19 500,00    19 500,00    15 

    

Специалист первой 

(1-й) категории 1 16 900,00    16 900,00    13 

    
Специалист первой 
(1-й) категории 1 16 900,00    16 900,00    13 

    

Специалист первой  

(1-й) категории  1 16 900,00    16 900,00    13 

Итого по муницпипальным служащим: 5   91 000,00    70 

2. Должности по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета и Главы 

муниципального образования, и не отнесенные к должностям муниципальной службы 

  

Квалификац
ионный 

разряд 

    

Уборщик 

служебных 
помещений 1 15 196,65   15 196,65   3 

    

Специалист по 

работе с правовыми 

документами  1 51 891,00 51 891,00   18 

    

Специалист по 

техническму 

обслуживанию и  
ремонту 

помещений 1 55 597,50 55 597,50 19 

Итого по техническому обеспечению: 3   122 685,15   40 

Итого по Муниципальному Совету: 10   273 485,15   

       * 1 расчетная единица равна 1300 рублей 
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