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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
КРОПАЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 


от 08 декабря 2021  года  № 49    					                                                                           

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кропачевского городского поселения от 15.03.2017 № 20 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Кропачевского  городского поселения»
                              	
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением  Правительства  Челябинской области от 29.09.2021 г. № 715-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных государственных учреждений, Уставом Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 
Совет депутатов Кропачевского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета  депутатов Кропачевского городского поселения от 15.03.2017г. № 20  «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения», (далее-Положение), изложив Приложение 1 к Положению в  новой  редакции (Приложение 1к настоящему решению).
2. Приложение1 к Положению, утвержденным решением Совета депутатов Кропачевского городского поселения от  05.02.2021г. № 08 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кропачевского городского поселения от 15.03.2017г. № 20 «Об утверждении Положения  об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Кропачевского городского поселения» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию на официальном  сайте  Кропачевского городского  поселения (www. kropachevo.ru, регистрация в качестве сетевого издания: ЭЛ №ФС77-73787 от 29.09.2018).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Кропачевского городского поселения по бюджету, налогам и экономической политике.
5. Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01 октября 2021 года.											

Председатель Совета депутатов Кропачевского                          	У.Р. Зайнетдинов
городского поселения                                                                                  

                                                                                                                         Приложение  
к решению Совета депутатов
Кропачевского городского поселения
от  08 декабря 2021года  № 49                                                                                    

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
занятых обслуживанием органом местного 
самоуправления
от 15.03.2017 № 20 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников, занятых обслуживанием
органов местного самоуправления
Кропачевского  городского поселения»


Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих


Квалификационные уровни
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням
Размер оклада (рублей)
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:   Уборщик служебных помещений 
2 895
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:   Водитель автомобиля
3 300
 





