
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.10.2020                                                                                    № 4737  

       

 

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», 

постановлением Администрации Миасского городского округа от 07.10.2020г. 

№ 4501 «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) работников муниципальных учреждений Миасского городского 

округа», 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 в Приложении к вышеуказанному постановлению: 

 1) Пункт 14 в разделе II «Порядок и условия оплаты труда работников 

учреждения, формирования фонда оплаты труда учреждения» изложить в 

новой редакции: 

«14. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения 

предусматриваются средства для выплаты работникам (в расчете на год): 

1) должностных окладов (окладов) - в размере 12 окладов (должностных 

окладов) в год; 

2) надбавок стимулирующего характера - в размере не менее 12,14 

окладов (должностных окладов) в год;  

На все виды доплат и надбавок начисляется  районный коэффициент в 

размере 15 процентов. 



Расходы на оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала составляют не более 40 процентов общего фонда 

оплаты труда работников учреждения.» 

 

2) Таблицу в пункте 37 в разделе V «Условия оплаты труда директора 

учреждения, его заместителя и главного бухгалтера» изложить в новой 

редакции, а именно: 

 

Группа по оплате труда директора 

учреждения 

I II III IV 

Сумма баллов по показателям 

оценки сложности руководства 

учреждением 

от 3501 

и выше 

от 1301 

до 3500 

от 201 

до 1300 
до 200 

Размер должностного оклада, 

рублей 
22326 17423 16197 15100 

 

3) Приложения 1,2 к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Миасский окружной архив» 

изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему 

Постановлению. 

2. МБУ «Миасский окружной архив» расходы на оплату труда 

осуществлять в пределах выделенных ассигнований, предусмотренных 

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 на 2020 год и плановый 2021 год»  

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление  на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01.10.2020 г.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Миасского городского округа. 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                  Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации МГО от 

16.10.2020 № 4737 

 

Размеры окладов работников муниципального бюджетного учреждения  

«Миасский окружной архив» 

о профессиям рабочих 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

1 

квалификационный 

уровень 

 

Уборщик служебных помещений  

 

7666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению 

Администрации МГО от 

16.10.2020 № 4737 

 

Размеры должностных окладов (окладов) работников муниципального 

бюджетного учреждения «Миасский окружной архив» по должностям 

служащих 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов, утвержденные Приказом 

Министерством труда  и социальной защиты РФ от 25.03.2013 г. № 119н 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 

обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Оклад (рублей) 

3 квалификационный 

уровень 

Архивист 1 категория 11324 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий архивист 15099 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


