
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

второго созыва 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 18.07.2022                                                                                                        № 35/2 

            

О внесении изменения в решение 

Совета депутатов Калининского 

района от 25.02.2015 № 7/3 «Об 

утверждении Положения об 

оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного 

самоуправления Калининского 

района  города  Челябинска» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской 

области  от 11 сентября 2008 года № 275-П « О введении новых систем оплаты труда 

работников областных бюджетных и казенных учреждений и органов государственной 

власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 

учреждений», Уставом Калининского района города Челябинска, 

 

Совет депутатов Калининского района города Челябинска второго созыва  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Калининского района от 

25.02.2015 № 7/3 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием органов местного самоуправления Калининского района города 

Челябинска» следующее изменение: 

приложение к Положению об оплате труда работников, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправления Калининского района города Челябинска изложить в 

новой редакции (приложение к настоящему решению). 
 

2. Установить, что заработная плата работников, занятых обслуживанием органов 

местного самоуправления Калининского района города Челябинска (без учета выплат 

стимулирующего характера), начисленная в соответствии с настоящим решением, не 

может быть меньше достигнутого размера заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до его изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

 



3. Установить, что финансовое обеспечение системы оплаты труда работников, 

занятых обслуживанием органов местного самоуправления Калининского района города 

Челябинска, осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 

ведомственной структуры бюджета района. 
  
4.  Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного 

самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного 

самоуправления Калининского района города Челябинска. 
 

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу 

Калининского района Колесника С.В., Председателя Совета депутатов Калининского 

района Некрасова В.В. 
 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Калининского района по бюджету, налогам и муниципальному 

имуществу (Олейников М.И.). 
 

7. Настоящее решение вступает в силу в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов Калининского района   

города Челябинска                                                                                А.Н. Кондратьев 

 

Глава Калининского района  

города Челябинска                                                                                С.В. Колесник

   



 

 
Приложение  

к решению  

Совета депутатов 

Калининского района 

города Челябинска  

от 18.07.2022  № 35/2 

 

 
Приложение  

к Положению об оплате труда 

 работников, занятых обслуживанием  

органов местного самоуправления  

Калининского района города Челябинска 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

общеотраслевых профессий рабочих 

в органах местного самоуправления 

Калининского района города Челябинска 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

I. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено     присвоение 

1, 2, 3 квалификационных разрядов,  в 

соответствии с Единым   тарифно-

квалификационным  справочником 

работ и профессий рабочих:             

1-го квалификационного разряда   

2-го квалификационного разряда  

3-го квалификационного разряда  

 

 

 

 

4470 

4696 

5206 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший»            

оклад 

устанавливается на 

один 

квалификационный 

разряд выше 
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II. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(должностного 

оклада) 

(рублей) 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено     присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов,  в 

соответствии с Единым   тарифно-

квалификационным  справочником 

работ и профессий рабочих         

   

 

 

7094 

 

 

 

Исполняющий полномочия Председателя  

Совета депутатов Калининского района   

города Челябинска                                                                                А.Н. Кондратьев 

 

Глава Калининского района  

города Челябинска                                                                                С.В. Колесник 
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