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О внесении изменений в постановление от 08.10.2020 № 2267                                         

«Об утверждении Положения об оплате труда работников,                              

занятых обслуживанием администрации Озерского городского округа                       

Челябинской области» 
 

 

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых 

обслуживанием администрации Озерского городского округа Челябинской 

области, утвержденное постановлением администрации Озерского городского 

округа от 08.10.2020 № 2267, следующее изменение:    

приложение № 1 к указанному Положению изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                            

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                                       

за собой. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение  

к постановлению администрации 

Озерского городского округа  

от 27.10.2020 № 2439 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников, администрации 

Озерского городского округа 

Челябинской области 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным  

группам общеотраслевых профессий рабочих  

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих,  

отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих,                           

по которым  предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: дворник, курьер, 

переплетчик документов, подсобный 

рабочий, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, сторож 

(вахтер), уборщик служебных помещений 

1-го квалификационного разряда 

2-го квалификационного разряда 

3-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2910 

3057 

3347 
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Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, 

 отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(рублей) 

1 2 3 

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: 

рабочий по комплексному обслуживанию                         

и ремонту зданий; водитель автомобиля 

4-го квалификационного разряда 

5-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

 

3639 

3930 

2 

квалификационный 

уровень 

 

Наименования профессий рабочих,                             

по которым предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих; 

водитель автомобиля 6-го квалификационного 

разряда 

 

 

 

 

 

 

4367 

Примечание: 

Определение наименований профессий рабочих производится                                    

в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР                           

и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

В исключительном случае оклады профессий рабочих                                               

(слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик), не указанные                       

в выпуске I, определяются в соответствии с установленными им разрядами 

согласно настоящему приложению. 

 

 

 


