
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№31

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников 
органов местного самоуправления 
утвержденное решением Совета депутатов 
Краснооктябрьского сельского поселения 
№ 4 от 18.01.2017 г.

На основании Распоряжения Правительства Челябинской области № 743-рп 
от 30.09.2020 г. «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) работников областных государственных учреждений Совета депутатов 
Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района 
Челябинской области.

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Краснооктябрьского сельского
поселения Варненского муниципального района Челябинской области от 
18.04.2017 г № 4 «Об утверждении Положений об оплате труда работников органов 
местного самоуправления» следующие изменения:

В Приложении 1 таблицу «Размеры денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия по постоянной основе», таблицу «Размеры ежемесячных надбавок за 
классный чин муниципальных служащих» и таблицу «Размеры должностных 
окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснооктябрьского сельского поселения
Варненского муниципального района» изложить в новой редакции (Приложение 1 
прилагается)

2. Внести изменения в размеры должностных окладов работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы

от 24.11.2020 года 
п.Красный Октябрь



Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района, и 
осуществляющих ' техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Краснооктябрьского сельского поселения Варненского 
муниципального района, изложив их в новой редакции (Приложение 2);

3. Внести изменения в размеры должностных окладов работников, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления Краснооктябрьского сельского 
поселения Варненского муниципального района, изложив их в новой редакции 
(Приложение 3);

При расчете фонда оплаты труда учитывается районный коэффициент, 
установленный в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года.

5. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете Краснооктябрьского сельского 
поселения Варненского муниципального района.

6. Настоящее Решение направить Главе Краснооктябрьского сельского 
поселения для подписания и оШс&родошщия,.

Ш /  А
Г лава Краснооктябрьского / /
сельского поселения §1 А.М.Майоров

1 ~



Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

Краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района 

От 24.11.2020 г. № 31

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия по постоянной

основе
______________________ 1. Муниципальные районы _____________ _______ ^

Наименование должности 3 группа
Г лава муниципального района 94240

(15507)
Председатель представительного органа 75144

муниципального района (13438)

2. Для сельских поселений

Наименование

должности

Нормативы размеров денежного вознаграждения 
депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия

I группа II группа III группа IV
Г лава сельского 52079 46129 34720 26536

поселения (9304) (8269) (6202) (4756)

*Денежное вознаграждение депутатов., выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, рассчитываются
исходя из должностных окладов, указанных в скобках



Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципальных образований 

Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального
района

1. Для муниципального района

Наименование должности Размеры
должностных
окладов
муниципальных

III группа
1

Первый заместитель главы муниципального района 13432

Заместитель главы муниципального района 12402

Управляющий делами 7282-9917

Начальник (председатель) органа муниципального финансового 
контроля

7282-9917

Заместитель председателя органа муниципального финансового 
контроля

6803-7860

Руководитель (управляющий) исполнительного органа местного 
самоуправления, органа местной администрации с правом 
юридического лица

5517-7860

Начальник управления администрации без права юридического лица, 
начальник отдела органа местного самоуправления, председатель
комитета

5241-7140

Заместитель начальника управления администрации, заместитель 
начальника отдела органа местного самоуправления

4956-6959

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации 4552-6777

Аудитор органа муниципального финансового контроля 4552-6777

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) 
администрации, главный специалист

3793-6611

Инспектор-ревизор органа муниципального финансового контроля 3793-6496

Ведущий специалист 3415-6017
Специалист 1 категории 2982-4410

Специалист 2 категории 2279-3676

Специалист 2279-3338



2. Для сельских поселений

Наименование должности 1 группа 3 группа 4 группа

Заместитель главы сельского поселения 6404-7672 3296-4564 2550-4369

Ведущий специалист 2691-3932 2522-3726 2522-3530

Специалист I категории 2506-3514 2506-3107 2506-3107

Специалист II категории 2339-2932 2339-2932 2339-2829

Специалист 2277-2820 2277-2820 2277-2820

* Распределение муниципальных Краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района по группам в зависимости от 

численности населения, проживающего на территории муниципального
образования:

1. Муниципальные районы : III группа -  от 20 до 50 тыс. чел.
2. Сельские поселения: I группа -  свыше 10 тыс. чел.

II группа - от 5 до 10 тыс. чел.
‘ III группа -  от 1 тыс. 500 чел. До 5 тыс. чел.

IV груп п а-до  1 тыс. 500 чел.
3. Размеры

ежемесячных надбавок за классный чин муниципальных служащих

Классный чин 
муниципальной службы

Группа
должностей

муниципальной
службы

Размер оклада 
за классный чин 

(в рублях)

Действительный 
муниципальный советник

высшая 1 класс-4 0 3 0
2 класс - 3719
3 класс - 3409

Муниципальный советник главная 1 класс - 3107
2 класс - 2788
3 класс - 2486

Советник муниципального 
образования

ведущая 1 класс - 2274
2 класс - 1865



г*

Советник муниципальной 
службы

старшая 1 класс - 1555
2 класс - 1243

Референт муниципальной 
службы

младшая 1030

/



Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

Краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района 

От 24.11.2020 г. № 31

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы Краснооктябрьского сельского 
поселения Варненского муниципального района, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Краснооктябрьского сельского поселения Варненского

муниципального района

Наименование должностей Должностной
оклад

1 Заместитель начальника управления 7473-9960
2 Начальник отдела, главный бухгалтер 6895-8268
3 Заместители: главного бухгалтера, начальника 

основного отдела, начальники: вспомогательного 
отдела, сектора (капитального и текущего 
ремонтов, сметных работ, охраны труда, кадров, 
архива) главные: экономист, зоотехник, инженеры 
различных специальностей и наименований

6206-7423

4 Старшие: инженер, специалист по связям с 
общественностью, бухгалтер-ревизор, экономисты 
различных специальностей и наименований, 
программист, бухгалтер; юрисконсульт, работник 
контрактной службы

5690-6671

5 Программист, бухгалтер различных категорий, 
экономист, бухгалтер-ревизор, механик различных 
специальностей и наименований, инженер, 
экономист, специалисты: по персоналу, по охране 
труда, специалист-эксперт

5174-6202

6 Старшие: специалист, техник; техник- 
программист, специалист по закупкам

4346-5908

7 Бухгалтер-кассир, главный диспетчер, диспетчер 
(включая старшего), оператор, методист

3967-4981

8 Бухгалтер, инспектор (включая старшего), 
статистик, делопроизводитель; секретарь 
административной комиссии, заведующий 
хозяйством, архивариус, машинистка I категории, 
экспедитор по перевозке грузов, специалисты 
различных специальностей и наименований

3007-3642

9 Машинистка II категории, секретарь-машинистка, 2833-3007



Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 

Краснооктябрьского сельского поселения 
Варненского муниципального района 

От 24.11.2020 г. № 31

Размеры
окладов общеотраслевых профессий рабочих в органов местного 

самоуправления Краснооктябрьского сельского поселения Варненского
муниципального района

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»

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»:

№
п/п

Номер
квалифика
ционного

уровня

Наименование профессий Размер оклада 
(рублей)

1. 1-й
квалифик
ационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: кухонный рабочий, озеленитель, оператор 
газовой котельной, плотник, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
рабочий по стирке и ремонту спецодежды, сестра- 
хозяйка, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по 
ремонту оргтехники, слесарь- сантехник, слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования, столяр, 
сторож (вахтер), курьер, уборщик производственных 
и служебных помещений,
уборщик производственных и служебных помещений 
(туалеты), уборщик территорий, штукатур, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,
1 -го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

2830-2910 
' 2971-3213_ 

3254-3563*



2. 2-й Профессий рабочих, отнесенные к 1 Оклад
квалифик квалификационному уровню, при выполнении работ устанавливае
ационный по профессии с производным наименованием тся на один
уровень «старший» квалификаци

онный
разряд выше

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня":

1. 1-й
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
4, и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля, озеленитель, оператор 
газовой котельной, плотник, рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь по ремонту 
автомобилей, слесарь по ремонту 
оргтехники, слесарь - сантехник, 
слесарь- электрик по ремонту 
электрооборудования, штукатур, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживаниюэлектрооборудования,

' 4-го квалификационного разряда 
5- го квалификационногоразряда

3538-3905
3821-4237

2. 2-й
квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным
справочником работ и профессий 
рабочих:
оператор газовой котельной, плотник, 
слесарь по ремонту автомобилей, слесарь

•



по ремонту оргтехники, слесарь 
сантехник, слесарь- электрик по ремонту 
электрооборудования, столяр,
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электромонтер оборудования телефонной 
связи
6-го квалификационного разряда________

4243-4706


