
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.05.2022 № 253 

                                                                                        

Об утверждении Положения об оплате 

труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного 

самоуправления Розинского городского 

поселения   

 

В целях упорядочения оплаты труда работников, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления Розинского городского поселения, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Розинского 

городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Розинского городского 

поселения. 

2. Признать утратившим силу: 

1) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 19.12.2017 

года № 26; 

2) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 30.10.2018 

года № 75 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 года № 26»; 

3) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 25.02.2020 

года № 157 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 года № 26»; 
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4) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 16.02.2021 

года № 201 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 года № 26»; 

5) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 14.12.2021 

года № 227 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 года № 26»; 

6) решение Совета депутатов Розинского городского поселения 22.02.2022 

года № 242 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 19.12.2017 года № 26»; 

3. Направить настоящие решение Главе Розинского городского поселения 

для подписания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2022 года. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                                    Ю.В.Гартман 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 20.05.2022 № 253 

 

 

Положение 

об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления Розинского городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Розинского городского 

поселения, (далее именуется – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

2. Администрация Розинского городского поселения при расчете размера 

оплаты труда работников руководствуется настоящим Положением. Положение 

распространяется на работников, занятых обслуживанием органов местного 

самоуправления Розинского городского поселения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие). 

3. Оплата труда рабочих устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) государственных гарантий по оплате труда; 

3) перечня видов выплат компенсационного характера; 

4) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

5) настоящего Положения; 

6) мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников. 

4. Оплата труда рабочих, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

II. Порядок и условия оплаты труда 
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5. Оплата труда рабочих состоит из оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6. Размеры окладов рабочих устанавливаются работодателем на основе 

отнесения профессий рабочих к профессиональным квалификационным группам, в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих», в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов, в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих и  согласно приложению к настоящему Положению. 

 

III. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

 

7. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты: 

1) за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе: 

за выполнение работ различной квалификации; 

за совмещение профессий; 

за расширение зон обслуживания; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за выполнение работ в выходные и праздничные дни; 

при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) рабочих по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам) или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 
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Федерации или нормативными правовыми актами Челябинской области и 

органами местного самоуправления Коркинского муниципального района. 

9. К заработной плате рабочих устанавливается районный коэффициент в 

размере и порядке, который установлен федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, 

работающих и проживающих в указанных районах и местностях. 

10. При выполнении работ различной квалификации труд рабочего 

оплачивается по работе более высокой квалификации. 

11. При совмещении профессии, расширении зон обслуживания, исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, рабочему устанавливаются доплаты по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

12. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится рабочим, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии с трудовым законодательством. 

13. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

14. Выплаты за работу в ночное время производятся рабочим в соответствии 

с трудовым законодательством в размере 20 процентов части оклада за час работы 

работника в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном месяце. 

15. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательным и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 

IV. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
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16. Работникам устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

1) выплаты за качество выполняемых работ; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий 

работников; 

17. Выплата за качество выполняемой работы устанавливается в размере до 

100 процентов оклада в целях усиления материальной заинтересованности 

работников в повышении качества выполняемых задач, возложенных на 

конкретного работнику, своевременном и добросовестном исполнении своих 

трудовых функций, повышения уровня ответственности за порученный участок 

работы. 

18. Премия по итогам работы выплачивается: 

ежемесячная, ежеквартальная и годовая; 

за выполнение особо важных и срочных работ. 

Ежемесячная, ежеквартальная и годовая премии выплачиваются с целью 

поощрения работника за общие результаты труда и по итогам работы за 

соответствующий период. При премировании учитывается успешное и 

добросовестное исполнение работниками своих трудовых функций, а также 

обеспечение работниками безаварийной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем зданий и сооружений. 

Премия по итогам работы выплачивается в пределах фонда оплаты труда и 

максимальным размером конкретному работнику не ограничивается. 

19. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

20. Премирование работников осуществляется на основе положения о 

премировании, утверждаемого локальным актом органа местного самоуправления 

Коркинского городского поселения. 

21. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя органа местного самоуправления Коркинского городского поселения 
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в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников. 

V. Заключительные положения 

19. При формировании годового фонда оплаты труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Коркинского городского 

поселения учитываются следующие средства: 

1)  оклад – в размере 12 окладов; 

2)  ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ - в размере 12 

окладов;  

3)  надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, - в 

размере 3 окладов; 

4) ежемесячной премии по итогам работы - в размере 12 окладов; 

5) премия за выполнение особо важных и срочных работ – в размере 1 

оклада. 

20. При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, 

установленный в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

21. За счет экономии фонда оплаты труда работникам оказывается 

материальная помощь в порядке, установленном локальным актом местного 

самоуправления Розинского городского поселения. 

Средства на выплату материальной помощи работникам предусматриваются 

без учета районного коэффициента. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения 

А.В.Власов 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Положению об оплате труда  

работников, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления  

Розинского городского поселения 

 

Профессиональные квалификационные группы и размеры 

должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих в органах 

местного самоуправления Розинского городского поселения 

 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование профессий Размер оклада 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

 

Уборщик служебных помещений 

(1-го квалификационного разряда) 

 

5 920 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию, ремонту зданий и 

благоустройству 

(2-го квалификационного разряда) 

6 250 

Уборщик территории (2-го 

квалификационного разряда) 

6 250 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование профессий Размер оклада 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля 

(4-го квалификационного разряда) 

8 010 

 

Глава Розинского  

городского поселения 

А.В.Власов 

 


	совет депутатов
	розинского городского поселения

