
 
Сравнительная таблица к проекту решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

шестого созыва «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников муниципальных 
учреждений, находящихся  в его ведении, утвержденное решением Собрания депутатов городского округа  

«Город Йошкар-Ола» от 27 ноября 2013 года № 650-V» 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

пункт 26.2. Положения 

 
«26.2. Выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые 

на постоянной основе: 

26.2.1. Надбавка за особые условия труда: обеспечение 

высокого уровня оперативно-технической готовности - до 50 

процентов  от должностного оклада; специальный режим 

работы - до 50 процентов  от должностного оклада; сложность и 

напряженность - до 50 процентов  от должностного оклада. 

26.2.2. Работникам управления и муниципальных 

учреждений, владеющим в обязательном порядке 

иностранными языками и повседневно применяющим их в 

практической работе, решением руководителя может 

устанавливаться надбавка за знание одного языка в размере 10 

процентов от должностного оклада, за знание двух и более 

языков - 15 процентов должностного оклада. 

26.2.3. Надбавка за наличие квалификационной категории 

– «водитель автомобиля 2 класса» - 10 процентов от 

должностного оклада, «водитель автомобиля 1 класса» -

 25 процентов от должностного оклада. 

Квалификационные категории «водитель автомобиля 2 

класса», «водитель автомобиля 1 класса» присваиваются 

водителям автомобилей, которые прошли подготовку или 

переподготовку по единым программам и имеют водительское 

пункт 26.2. Положения 

 
«26.2. Выплаты стимулирующего характера, 
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высокого уровня оперативно-технической готовности - до 50 

процентов  от должностного оклада; специальный режим 

работы - до 50 процентов  от должностного оклада; сложность и 

напряженность - до 50 процентов  от должностного оклада. 

26.2.2. Работникам управления и муниципальных 

учреждений, владеющим в обязательном порядке 

иностранными языками и повседневно применяющим их в 

практической работе, решением руководителя может 

устанавливаться надбавка за знание одного языка в размере 10 

процентов от должностного оклада, за знание двух и более 

языков - 15 процентов должностного оклада. 

26.2.3. Надбавка за наличие квалификационной категории 

– «водитель автомобиля 2 класса» - 10 процентов от 

должностного оклада, «водитель автомобиля 1 класса» -

 25 процентов от должностного оклада. 
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удостоверение с отметкой, дающей право управления 

транспортными средствами категорий «В», «С», «D» и «Е». 

Квалификационная категория «водитель автомобиля 1 

класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему 

квалификационную категорию «водитель автомобиля 2 класса», 

со стажем работы по данной категории не менее двух лет. 

Квалификационная категория «водитель автомобиля 2 

класса» присваивается водителю автомобиля, имеющему 

водительский стаж не менее трех лет.» 
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26.2.4. Работникам, непосредственно 
принимающим участие в тушении пожаров, в 
проведении аварийно-спасательных работ, 
занимающим должности руководителя (директора) 
аварийно-спасательной службы, заместителя 
руководителя (директора) аварийно-спасательной 
службы, начальника оперативных дежурных аварийно-
спасательной службы муниципального казенного 
учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба», оперативного дежурного 
аварийно-спасательной службы муниципального 
казенного учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба», оператора связи аварийно-
спасательной службы муниципального казенного 
учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба»; спасателя, спасателя 1 класса, 
спасателя 2 класса, спасателя 3 класса, старшего 
водолазного специалиста, водолазного специалиста, 
водолаза, устанавливается ежемесячная выплата в 
размере 2 000 рублей.» 

 


