
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ -  РОССИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ ЗАТО Свободный 
_  очередное заседание Думы городского округа

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №___________

от «_____ » сентября 2022 года

О внесении изменений в Положение 
«Об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Административно- 
хозяйственная служба», утвержденное решением 
Думы городского округа от 09Л2.2011 года № 66/19

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской от 
10.02.2022 № 81-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 2022 году», 
решением Думы городского округа ЗАТО Свободный от 29.06.2022 года № 13/7 «Об 
индексации заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа 
ЗАТО Свободный», руководствуясь статьями 22,44 Устава городского округа ЗАТО 
Свободный, Дума городского округа ЗАТО Свободный

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба», утвержденное решением 
Думы городского округа от 09.12.2011 года № 66/19:

1.1 Таблицу № 1 изложив в следующей редакции

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖБ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
ЮСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель
Архивариус
Паспортист

3625

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный уровень Оперативный дежурный 4124
2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4450
5 квалификационный уровень Начальник гаража 5949

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖБ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
[ОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬГО УРОВНЯ»

1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер по охране труда, 
инженер, инженер-электроник

6538

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ»

3 квалификационный уровень Начальник обособленного 
подразделения

8509



2) Таблицу № 2 изложив в новой редакции

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размеры 
должностных 

окладов(в 
рублях)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Курьер, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий, подсобный рабочий, 
специалист по приему и обработке экстренных 
вызовов

2947

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 4008

4 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля, выполняющий важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

7186

2. Решение опубликовать в газете «Свободные вести» и на официальном сайте Думы 
городского округа ЗАТО Свободный.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Свободные 
вести» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2022 года.

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя депутатской комиссии по 
законодательству Викторова Е.В.

Глава городского округа ЗАТО Свободный А.В. Иванов

Председатель Думы городского округа 
ЗАТО Свободный Е.В. Саломатина


