
 

 

                                                                                      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
    от 31.01.2018                                                                                                                        № 33/3                                                         

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Тракторозаводского района  

города Челябинска от 31.08.2015 № 11/7 

«Об установлении размеров и условий 

 оплаты труда сотрудников и работников  

органов местного самоуправления  

Тракторозаводского района города Челябинска» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Тракторозаводского района города Челябинска  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

от 31.08.2015 № 11/7 «Об установлении размеров и условий оплаты труда сотрудников                                    

и работников органов местного самоуправления Тракторозаводского района города 

Челябинска» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 
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Приложение 

к решению  Совета депутатов  

Тракторозаводского района 

от 31.01.2018 года № 33/3 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Тракторозаводского района города Челябинска от 31.08.2015 № 11/7 

«Об установлении размеров и условий оплаты труда сотрудников и работников органов 

местного самоуправления Тракторозаводского района 

города Челябинска» 

 

1. Внести в Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборного 

должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы изменение, 

изложив таблицу подпункта 2 пункта 6 в новой редакции: 
 

Классный чин Группа должностей 

муниципальной службы 

(по Реестру) 

Размер надбавки (руб.) 

Действительный муниципальный советник 1 

класса 

Высшая 3571 

Действительный муниципальный советник 2 

класса 

3296 

Действительный муниципальный советник 3 

класса 

3020 

Муниципальный советник 1 класса Главная 2752 

Муниципальный советник 2 класса 2471 

Муниципальный советник 3 класса 2201 

Советник муниципального образования 1 

класса 

Ведущая 2014 

Советник муниципального образования 2 

класса 

1651 

Советник муниципальной службы 1 класса Старшая 1376 

Советник муниципальной службы 2 класса 1100 

Референт муниципальной службы Младшая 912 

 

2. Внести в приложение 1 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборного должностного лица и лиц, замещающих должности муниципальной службы, 

«Размеры денежных вознаграждений и дополнительных выплат выборного должностного 

лица» изменение, изложив таблицу пункта 1 в новой редакции: 
 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения (должностных окладов) лиц, 

замещающих отдельные муниципальные должности 

Тракторозаводского района (рублей) 

Глава Тракторозаводского района 77459 (17527) 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

50290 (15515) 
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3. Внести в приложение 2 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,     

и лиц, замещающих должности муниципальной службы, «Должностные оклады лиц 

замещающих должности муниципальной службы в администрации Тракторозаводского 

района» изменение, изложив таблицу в новой редакции: 
 

Наименование должностей Размер должностного 

оклада (рублей) 

Первый заместитель главы района 14022 

Заместитель главы района, управляющий делами администрации района 11220 

Начальник управления администрации района, председатель комитета 

администрации района, начальник отдела в составе администрации 

района 

7149 - 7691 

Заместитель начальника управления администрации района, председателя 

комитета администрации района, начальника отдела в составе 

администрации района 

5859 - 6961 

Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации 

района 

6049 - 6600 

Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) 

администрации района 

4760 - 6143 

Начальник сектора в составе управления (комитета, отдела) 

администрации района 

4397 - 5223 

Главный специалист администрации района 4397 - 5223 

Ведущий специалист 3847 - 4398 

 

4. Внести в приложение 3 к Порядку установления размеров и условий оплаты труда 

выборного должностного лица, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,     

и лиц, замещающих должности муниципальной службы, «Должностные оклады лиц 

замещающих должности муниципальной службы в Совете депутатов Тракторозаводского 

района» изменение, изложив таблицу в новой редакции: 

 

Наименование должностей Размер должностного оклада (руб.) 

Начальник организационно-правового отдела 7420 

Консультант-юрист организационно-правового 

отдела 

6248 

 

5. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Тракторозаводского района города Челябинска (Приложение № 2 к решению Совета 

депутатов Тракторозаводского района от 31 августа 2015 года № 11/7) «Размеры 

должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Тракторозаводского района г. Челябинска» изменение, изложив 

таблицу в новой редакции: 
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Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

Начальники: управления (службы) эксплуатации зданий, 

управления (службы) эксплуатации транспорта  

9163 - 9663 

Заместители: главного бухгалтера, начальника управления 

(службы) эксплуатации зданий, начальника управления (службы) 

эксплуатации транспорта, 

главные: инженер, механик, энергетик 

8330 - 8831 

Начальники: производственного отдела, автоколонны, основного 

отдела: дизайнер (художник-конструктор) 

7331 - 7996 

Заместители; начальника производственного и основного отделов, 

автоколонны; начальники: инспекции, службы, вспомогательного 

отдела (капитального и текущего ремонтов, сметных работ, охраны 

труда, кадров) 

6664 - 7166 

Старшие: инженер, редактор, техник, товаровед, бухгалтер-ревизор, 

экономисты различных специальностей и наименований, 

программист, технолог, электроник, бухгалтер; юрисконсульт 

5998 - 6497 

Инженеры различных специальностей и наименований, 

программист, редактор, мастер, механики различных 

специальностей и наименований, переводчик, социолог, товаровед, 

художник, бухгалтер, экономист, фельдшер, бухгалтер-ревизор 

5498 - 5998 

Заведующие; производством, складом, канцелярией; 

электромеханик связи, начальник смены - диспетчер, документовед 

4832 - 5498 

Техники всех специальностей и наименований, администратор, 

кассир, комендант, медицинская сестра, старший инспектор, 

диспетчер по режиму, диспетчер (включая старшего) 

4167 - 4832 

Заведующие: архивом, машинописным бюро, экспедицией, 

хозяйством 

3501 - 4167 

Стенографистка 1 категории 3167 - 3501 

Инспектор, статистик, делопроизводитель; архивариус, 

стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, 

машинистка 1 категории, экспедитор по перевозке грузов 

3000 - 3167 

Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь 

руководителя, экспедитор 

2502 - 3000 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                           Г.А. Гаврилова 


