
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2020 № 158 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 

23.12.2014  № 161  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

134 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением 

Правительства Челябинской области от 23 августа 2019 N 645-рп «Об 

увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников областных государственных учреждений», с целью упорядочения 

оплаты труда работников муниципального казѐнного учреждения 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского поселения», Совет 

депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 23.12.2014 г. № 161 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального казѐнного учреждения 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского поселения» (с 

изменениями от 02.10.2015 № 200, от 06.02.2018 № 39, от 30.10.2018 № 70) 

согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Направить настоящее решение на подписание Главе 

Розинского городского поселения. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации Розинского  городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01 января 2020 

года. 

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                                 Ю.В. Гартман 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.02.2020 № 158 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселения от 

23.12.2014 г. № 161 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципального казѐнного учреждения «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского поселения» (с изменениями от 02.10.2015 № 

200, от 06.02.2018 № 39, от 30.10.2018 № 70) 

 

Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казѐнного учреждения «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» следующие изменения: 

1. в пункте 7 раздела II слова «областного бюджета» заменить 

словами «бюджета Розинского городского поселения»; 

2. наименование раздела V изложить в новой редакции «Порядок и 

условия оплаты труда руководителя, его заместителя и главного бухгалтера 

учреждения»; 

3. в пункте 31 раздела V после слов «Заработная плата 

руководителя» добавить слова «, его заместителя»; 

4. в пункте 31 раздела V после слов «Должностной оклад» добавить 

слова «заместителя руководителя,»; 

5. в пункте 34 раздела V после слов «Выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера» добавить слова «заместителю руководителя,»; 

6. в приложении № 1 к Положению о системе  оплаты труда 

работников МКУ «Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского 

поселения» таблицу «Профессиональные квалификационные группы и 

размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих МКУ 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского поселения»» 

изложить в новой редакции: 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование профессий и 

квалификационного разряда 

Размер оклада 

(рублей) 

1-ый 

квалификационный 

уровень 

1-ого квалификационного разряда: 

– сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений. 

 

2415 

 

2-ого квалификационного разряда: 

– рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

– приемщик пункта проката. 

2875 

 

 

7. в приложении № 2 к Положению о системе  оплаты труда 

работников МКУ «Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского 

поселения» таблицу «Профессиональные квалификационные группы и 

размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих МКУ «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения»» изложить в новой редакции: 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование профессий и 

квалификационного разряда 

Размер оклада 

(рублей) 

2-ой 

квалификационный 

уровень 

 

Заведующий хозяйством 

 

4025 

 

 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                         А. В. Власов 

 

 


