
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
от 24.12.2021 № 231 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 

30.06.2020 № 169 

 В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Челябинской области от 30сентября 2020N 743-рп«Об 

увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников областных государственных учреждений», с целью упорядочения 

оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского поселения» Совет 

депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 30.06.2020 №169 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципального казённого учреждения 

«Спортивно-досуговый комплекс Розинского городского поселения» 

согласно приложению. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского 

городского поселения для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в газете «Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-

Урал». 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 01 января 2022 

года. 

 

Председатель Совета депутатов  

Розинского городского поселения                                                 Ю.В. Гартман 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 24.12.2021 № 231 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселения от 

30.06.2020 №169 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципального казённого учреждения «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского городского поселения»  

 

Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения «Спортивно-досуговый комплекс 

Розинского городского поселения» следующие изменения: 

1) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

 

«4. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (приложение 1); 

2) Единого тарифно-квалификационного справочника должностей служащих 

(приложение 2); 

3) профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта (приложение 3); 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) настоящего Положения; 

8) мнения представительного органа работников.»; 

2) Положение дополнить приложением  3 следующего содержания: 

 

«Приложение  3 

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МКУ «Спортивно-досуговый 

комплекс Розинского  

городского поселения» 

 

Перечень должностей работников физической культуры и спорта 

установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 27 февраля 2012 г. N 165н «Об утверждении профессиональных 

https://internet.garant.ru/#/document/70152556/entry/1000


квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Группа должностей работников физической культуры и спорта  

второго уровня»: 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование профессий и 

квалификационного разряда 

Размер оклада 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
инструктор по спорту 

 

4 287 

 

 

 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                         А. В. Власов 
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