
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2019                                                                                    №  6076 

       

 
О внесении изменений в постановление Администрации МГО  

от 22.11.2010 г. № 3189  

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на текущий год,  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 и Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 22.11.2010 г. № 3189 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Миасский окружной архив», а именно: 

Приложение  к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Миасский окружной архив (приложение к вышеуказанному постановлению 

Администрации Миасского городского округа) изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление  на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения,  возникшие с 1 сентября 2019 г. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

Глава Миасского 

городского округа         Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа  

От 27.11.2019   №   6076 

 

Перечень 

должностей служащих, профессий рабочих муниципального бюджетного 

учреждения "Миасский окружной архив", относимых 

к административно-управленческому, вспомогательному 

и основному персоналу 

 

1. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к административно-управленческому персоналу 

 

1) Директор; 

2) Главный бухгалтер; 

 

2. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к основному персоналу 

 

1) Заместитель директора (исходя из фактически выполняемой работы по исполнению 

основных функций, для реализации которых создано учреждение);  

2) Главный бухгалтер (исходя из фактически выполняемой работы по исполнению 

основных функций, для реализации которых создано учреждение); 

3) Архивист; 

4) Архивист II категории; 

5) Архивист I категории; 

6) Ведущий архивист; 

 

3. Перечень должностей служащих, профессий рабочих, 

относимых к вспомогательному персоналу 

 

1) Уборщик служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 


