
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 года  № 105
г. Талица

О внесении изменений в Положение
"Об  установлении  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных
казенных  учреждений,
осуществляющих  комплектование,
учет,  хранение  и  использование
архивных  документов  Талицкого
городского округа"

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  "О
внесении изменений в Положение "Об установлении системы оплаты труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого городского округа",  внесенный постановлением Администрации
Талицкого  городского  округа  от  12.11.2013  №360  с  изменениями  от
20.11.2013,  руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596 "О
долгосрочной  государственной  экономической  политике",  от  07  мая  2012
года  №597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики", приказа Федерального архивного агентства от 25 марта 2013 года
№21 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
архивного  дела", Указа  Губернатора  Свердловской  области  о  реализации
Указов  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №596  "О
долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года
№597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики", от 7 мая 2012 года №598 "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года №599 "О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки",  от



7  мая  2012  года  №600  "О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской
Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и  повышению  качества
жилищно-коммунальных  услуг",  от  7  мая  2012  года  №601  "Об  основных
направлениях совершенствования системы государственного управления", от
7 мая 2012 года №602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7
мая  2012  года  №606 "О мерах  по  реализации  демографической  политики
Российской  Федерации",  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 01 ноября
2013 года №349 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  архивного  дела  в  Талицком  городском  округе",  Дума
Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  "Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников  муниципальных  казенных  учреждений,  осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого  городского  округа",  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 31 марта 2011 года №37 (ред. от 30.03.2012, с изм. от
14.02.2013, 05.04.2013), следующие изменения:

1.1.  подпункт  2  пункта  7  слова  "и  премию по  результатам  работы"
исключить;

1.2. пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) премию по результатам работы в размере 6 должностных окладов.";
1.3. приложение 1 к  Положению "Об установлении системы оплаты

труда работников  муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
комплектование,  учет,  хранение  и  использование  архивных  документов
Талицкого  городского  округа",  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от 31 марта 2011 года №37 (ред. от 05.04.2013), изложить в
новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  01  октября  2013  года  и
подлежит опубликованию в газете "Сельская новь".

3.  Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение 
к Положению «Об установлении системы 

оплаты труда работников  муниципальных 
казенных учреждений, осуществляющих

 комплектование, учет, хранение и 
использование архивных документов 

Талицкого городского округа»

Перечень 
должностей  и диапазон размеров окладов (должностных окладов)

работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих
комплектование, учет, хранение и использование архивных документов

Талицкого городского округа»
(ред. от 28.11.2013)

Номер
строки

Наименование должности
Диапазон     
размеров     

должностных   
окладов*,

рублей
1 Начальник 12500 - 13200

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
2 Главный архивариус 7900 - 8500
3 Старший архивариус 7900 - 8200
4 Программист 6400 - 7900
5 Архивариус 5600 – 6400

Примечания:
*Размеры  окладов  (должностных  окладов)  приведены  без  учета

районного коэффициента.
Оклад  специалистам  присваивается  с  учетом  требований

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и  других  служащих,  утвержденного  Постановлением  Минтруда  РФ  от
21.08.1998 №37.


