
 

 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

22.04.2019                                                                     № 1924 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 

Миасского городского округа от 14.12.2017 г. № 6189 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", распоряжений Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы", от 28 декабря 2012 года N 2606-р "Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры", распоряжения 

Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп "Об утверждении 

планов мероприятий («дорожных карт») "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской 

области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 

12.03.2019 г. № 1095 «О мероприятиях по оценке достижения значений 

целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах 

мероприятий («дорожных картах») в отраслях социальной сферы Миасского 

городского округа», Уставом Миасского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 14.12.2017 г. № 6189 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности архивного дела в Миасском 

городском округе на 2017 – 2020 годы», а именно: 

1) в названии и тексте постановления, цифры «2020» заменить цифрами 

«2021»; 

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

 



2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации. 

 

 

Глава 

Миасского городского округа        Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации МГО 

22.04.2019  № 1924 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  

эффективности архивного дела в Миасском городском округе на 2017-2021 годы» 

 

I. План мероприятий  

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение  эффективности архивного дела в 

Миасском городском округе на 2017-2021 годы» (далее – дорожная карта). 

1.1. Дорожная карта разработана на основании и в целях реализации распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. N 2606-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») "изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры". 

1.2. Целями дорожной карты являются улучшение качества и увеличение объемов 

оказания муниципальных услуг в сфере архивного дела на основе повышения 

эффективности деятельности муниципального архива (далее – архив), развитие его 

кадрового потенциала, обеспечение достойной оплаты труда его работников и как результат 

повышение качества и увеличение количества оказываемых им муниципальных услуг. 

Настоящая дорожная карта призвана обеспечить установление взаимосвязи между 

уровнем оплаты труда работников архива и количеством и качеством предоставляемых им 

архивных услуг (выполняемых работ). 

1.3. Дорожная карта предусматривает уточнение показателей эффективности работы 

архива, создание действенных механизмов оценки деятельности его работников и 

соответствия уровня оплаты труда его качеству для обеспечения дифференциации в оплате 

труда разной сложности и квалификации (переход на «эффективный контракт»), 

актуализацию квалификационных характеристик должностей работников архива, 

усовершенствование существующей системы непрерывной профессиональной 

переподготовки кадров, а также регулярное приведение штатной численности архива в 

соответствие с объемами хранящихся документов и оказываемыми услугами и 

(выполняемыми работами). 

Необходимой составляющей частью дорожной карты является мониторинг 

показателей средней заработной платы работников архива. 

1.4. Результатом реализации дорожной карты должно стать достижение целевых 

показателей (индикаторов) повышения оплаты труда работников архива, определенных 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" (далее – Указ Президента № 597). 

II. Проведение структурных реформ архива 

2. В рамках структурных реформ предусматривается: 

2.1. повышение привлекательности профессии работников архива; 

2.2. улучшение качества предоставления муниципальных услуг в сфере архивного 

дела; 

2.3. создание механизма стимулирования работников архива, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого 

уровня заработной платы;  

2.4. поэтапный рост оплаты труда работников, достижение целевых показателей по 

доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников архива до средней 

заработной платы по Челябинской области;  

2.5. переобучение, повышение квалификации, сохранение и развитие кадрового 

потенциала работников архива. 

 



III. Целевые показатели (индикаторы) развития архивного дела.  

№ 

п/п Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 5 6 7 8  

1 Доля архивных документов 

хранящихся в нормативных 

условиях, от общего числа 

документов хранящихся в архиве. 

% 60 75 100 100 100 

2 Доля документов доступных 

пользователям. 

% 100 100 100 100 100 

3 Доля единиц хранения включенных 

в электронные описи, электронные 

каталоги и/или иные 

автоматизированные 

информационно-поисковые системы. 

% 7 10 13 17 20 

4 Доля рассмотренных учреждением 

запросов, включая поступившие в 

электронной форме. 

% 100 100 100 100 100 

5 Соотношение средней заработной 

платы работников архива и средней 

заработной платы в Челябинской 

области (агрегированные значения). 

% 81,7 93,1 93,1 93,1 93,1 

 

IV. Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, 

повышение эффективности и качества предоставляемых услуг 

в сфере архивного дела 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1. Повышение уровня доступности архивных документов 

1.1. Организация и участие в 

проведении научно-практических 

конференций, семинаров и других 

мероприятий в сфере архивного 

дела. 

Доклад в 

Государственн

ый комитет по 

делам архивов 

МБУ «Архив»  Ежегодно  

2. Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях  

2.1. Разработка и утверждение 

показателей эффективности 

деятельности муниципального 

архива и его руководителя. 

Положение об 

оплате труда 

МБУ «Архив» 

МБУ «Архив» Ежегодно до 

30 апреля  

2.2. Соблюдение установленных 

соотношений средней заработной 

платы руководителя и средней 

заработной платы работников 

муниципального архива. 

Ежекварталь-

ный отчет МБУ 

«Архив» 

МБУ «Архив» По требованию 

3. Развитие кадрового потенциала работников архива 



3.1. Проведение мероприятий по 

организации заключения 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с 

работниками архива (новых 

трудовых договоров) в связи с их 

переводом на «эффективный 

контракт». 

Дополнительны

е соглашения, 

новые трудовые 

контракты 

МБУ «Архив» 2017 – 2021 гг 

3.2. Привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов в сфере архивного 

дела. 

Повышение 

качества 

предоставления 

услуг 

МБУ «Архив» 2017– 2021 гг 

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных Указом Президента N 597 

4.1. Проведение анализа уровня и 

динамики роста заработной платы 

работников муниципального 

архива, повышение заработной 

платы которых предусмотрено 

Указом Президента № 597 

Справка, 

информация 

МБУ «Архив» Ежеквар-

тально 

4.2. Подготовка информации для 

заинтересованных органов о 

динамике и результатах 

повышения оплаты труда 

работников архива и подготовка    

предложений о подходах к 

регулированию оплаты труда 

работников на период после 2017 

года. 

Справка, 

информация 

МБУ «Архив» По 

требованию, 

запросу 

5. Сопровождение «дорожной карты» 

5.1. Разработка и утверждение    

планов мероприятий по 

повышению эффективности  

деятельности учреждения в части 

оказания услуг (выполнения 

работ) на основе целевых 

показателей деятельности    

учреждения, совершенствованию    

системы оплаты труда, включая 

мероприятия по повышению    

оплаты труда соответствующих    

категорий работников. 

Приказ 

директора МБУ 

«Архив» 

МБУ «Архив» 2017 – 2021 гг 

5.2. Разъяснительная работа с 

работниками архива о 

мероприятиях, реализуемых в 

рамках «дорожной карты», в том 

числе мерах по повышению 

оплаты труда. 

Протокол 

заседания 

комиссии МБУ   

«Архив» 

МБУ «Архив» 2017 – 2021 гг 

 

 


