
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
Муниципального автономного учре2цдения Рузского городского окрУга
<<Молодежный центр>>, утвержденное постановлением Главы Рузского

Московской области от 18.09.2018 }lb3453
08.0б.2021 ЛЪ1982, от 18.05.2022 ЛЪ1915)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 NslЗl-ФЗ <Об общих
принциlrах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

статьей 7.2. Федерального закона от 19.04.1991 Ns|OЗ2-1 (О занятости населения в

Российской Федерации)), решением Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от 1|.12.2019 Jф434/45 (О принятии положения об организации
в Рузском городском округе Московской области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время)), Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области
между Правительством Московской области, Союзом <<Московское областное
объединение организаций профсоюзов)) и объединениями работодателей
Московской области от З|.05.2022 Jtlb 28, руководствуясъ Уставом Рузского
городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:

1. Внести в Положение об опjIате труда работников Муницип€шьного
автономного учреждения Рузского городского округа <Молодежный центр),

J\93453 (в редакции от 08.0б.2021 J\91982,
Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение J\Ф4 Положения изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 0t.06.2022.

3. Разместить настоящее постановление на официалъном сайте Рузского

утвержденное постановлением Главы Рузского городского округа от 18.09.2018

городского округа
(в редакции от

городского округа Московской области в сети <Интернет).

п 01783s ,<.



заместителя Главы Администрации Рузского городского

Глава городского

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наПервого
няева Ю.А.

Н.Н. Пархоменко
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Щолжностные оклады работников, привлеченных к работе на должности с
целью временного трудоустройства в свободное от учебы время

Наименование должности

Месячные должностные оклады по профессиям и
видам работ, допустимым для применения труда

несовершеннолетних
(пчблей)
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