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О внесении изменений в решение 

Челябинской городской Думы от 26.10.2010 

№ 18/7 «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Комитету  

по делам образования города Челябинска» 

 

 

В соответствии с 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 12 октября 2022 года № 1011-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников областных государственных учреждений», Уставом 

города Челябинска 
 

Челябинская городская Дума 

РЕШАЕТ:  

 

1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы  

от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 

Челябинска» следующие изменения: 

 1) строку 5 таблицы пункта 47 изложить в следующей редакции: 

5. Учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- свыше 

1800 

от 1501 

до 1800 

до 1500 - - 

 2) приложения 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7, 7-1, 7-2, 13 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска, изложить в новой редакции (соответственно приложения 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению). 

 

2. Установить, что финансовое обеспечение системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам образования города 

Челябинска, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований ведомственной 

структуры бюджета города Челябинска и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

 

3. Установить, что заработная плата работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска (без учета выплат  

consultantplus://offline/ref=4422D315BB9D8E6BEF4611957BAF1C949BF865F97DFD84400DCE4A4CDB4B8842988BB42FDC9102B88C30ECDEA0m8C8K
consultantplus://offline/ref=4422D315BB9D8E6BEF4611957BAF1C949BF865FC73FA84400DCE4A4CDB4B8842988BB42FDC9102B88C30ECDEA0m8C8K
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW169&n=188967&date=26.10.2022
consultantplus://offline/ref=4422D315BB9D8E6BEF460F986DC3439F91F03BF375FB8D1756984C1B841B8E17CACBEA768DDD49B58526F0DEAB9602D6ECm2C0K


2 

 

 

стимулирующего характера), начисленная в соответствии с настоящим решением,  

не может быть меньше достигнутого размера заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до его изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

 

4. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной 

правовой базы местного самоуправления города Челябинска. 

 

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя 

Главы города по социальному развитию С.А. Авдеева.  

 

6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Челябинской городской Думы по социальной политике (Г.Н. Киреева). 

 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.  

 

 

Председатель  

Челябинской городской Думы  А.В. Шмидт 

 

 

Глава города Челябинска Н.П. Котова 


