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АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2018

№ 3937

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 28.12.2017 г. № 6508
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Собрания
депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О введении новых систем оплаты
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Миасского
городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений», руководствуясь
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа и решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от 15.05.2018г. № 2 «О возложении
исполнения обязанностей Главы Миасского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от
28.12.2017 г. № 6508 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры Миасского городского округа и МКУ «Управление культуры» МГО,
признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 16.11.2010 г. № 3117», а
именно в Приложении к вышеуказанному постановлению:
1) Пункт 67 раздела VI «Условия оплаты труда директора Учреждения, директора МКУ
«Управление культуры» МГО, его заместителей и главного бухгалтера» дополнить:
«б) Для директоров муниципальных учреждений культуры Миасского городского округа
- путем отнесения к группе по оплате труда, исходя из суммы баллов:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
муниципальных учреждений культуры
Сумма баллов по показателям оценки
от 2401
от 1601
от 801
сложности руководства учреждением («от» и
до 800
и выше
до 2400
до 1600
«до» - включительно)
Размер должностного оклада, рублей
21552
19593
17811
16192
Группа по оплате труда директора муниципального учреждения культуры Миасского
городского округа устанавливается ежегодно на 01 января, на основе суммарного количества
баллов по показателям оценки сложности руководства учреждением за предыдущий год.
За директором муниципального учреждения культуры Миасского городского округа,
которое находится на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда, определенная
до начала ремонта, на срок проведения ремонтных работ.
Группа по оплате труда директора для вновь открываемых муниципальных учреждений
культуры устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей.
в) Для директоров муниципальных образовательных учреждений культуры Миасского
городского округа - путем отнесения к группе по оплате труда, исходя из суммы баллов:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
муниципальных образовательных учреждений
Сумма баллов по показателям оценки
от 2401
от 1601
от 801
сложности руководства учреждением («от» и
до 800
и выше
до 2400
до 1600
«до» - включительно)
Размер должностного оклада, рублей
29884
27167
24697
22452

Группа по оплате труда директоров муниципальных образовательных учреждений
культуры Миасского городского округа устанавливается ежегодно на 01 января, на основе
суммарного количества баллов по показателям оценки сложности руководства учреждением за
предыдущий год.
За директором муниципального образовательного учреждения культуры Миасского
городского округа, которое находится на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате
труда, определенная до начала ремонта, на срок проведения ремонтных работ.
Группа по оплате труда директора для вновь открываемых муниципальных
образовательных муниципальных учреждений устанавливается исходя из плановых
(проектных) показателей».
2) В пункте 85 раздела VII «Заключительные положения» слова: «-до 30% направляется на
оплату труда» заменить на слова: «-до 70% направляется на оплату труда».
3) В раздел 2 «Основной персонал» подпункта 2.1.1. пункта 2.1. в Приложении 1 к
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры МГО и МКУ
«Управление культуры» МГО» добавить слова: «Главный научный сотрудник».
4) Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры МГО и МКУ «Управление культуры» МГО: «Профессиональные квалификационные
группы по работникам МБУ «Городской краеведческий музей», дополнить текстом следующего
содержания:
Профессиональные квалификационные группы
должностей научных работников и руководителей структурных
подразделений, утвержденные Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 03 июля 2008 г. N 305н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп
Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений»
Профессиональная квалификационная группа должностей
« Научных работников и руководителей структурных подразделений»

Квалификационные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Младший научный сотрудник, научный сотрудник

8421

2 квалификационный уровень Старший научный сотрудник

9321

3 квалификационный уровень Ведущий научный сотрудник

10254

4 квалификационный уровень Главный научный сотрудник

11280

5) В Приложении 9 к Положению об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры МГО и МКУ «Управление культуры» МГО в таблице исключить
последние три строки.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня утверждения и распространяет свое
действие с момента подписания.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по социальным вопросам).
Исполняющий обязанности Главы
Миасского городского округа

Г. М. Тонких

