
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 22.02.2022 № 242                                 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 

№ 26  

 

 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Уставом Розинского городского поселения Совет депутатов 

Розинского городского поселения, РЕШАЕТ: 

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 № 26 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Розинского городского поселения» (с изменениями от 

30.10.2018 № 75, от 25.02.2020 № 157, от 16.02.2021 № 201, от 14.12.2022 № 

227) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить нормативный акт Главе Розинского городского поселения 

для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-Урал». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2022 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                   Ю.В. Гартман 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 22.02.2022 г. №242 

 

 

Изменения в решение Совета депутатов Розинского городского поселения    

от 19.12.2017 № 26 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления 

Розинского городского поселения» (с изменениями от 30.10.2018 № 75, от 

25.02.2020 № 157, от 16.02.2021 № 201, от 14.12.2021 № 227) 

 

Внести в Положение об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Розинского городского 

поселения следующие дополнения: 

1. Приложение к Положению об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Розинского 

городского поселения дополнить следующего содержание: 

«Профессиональные квалификационные группы и размеры окладов 

(должностных окладов) общеотраслевых профессий рабочих в органах 

местного самоуправления Розинского городского поселения 

 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» дополнить: 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование профессий Размер оклада 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

 

Уборщик территорий 

(2-го квалификационного разряда) 

3 117 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                         А.В. Власов 


	совет депутатов
	розинского городского поселения

