
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2013 № 9/90 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Архив города Новокузнецка»

Принято
Новокузнецким городским 

Советом народных депутатов 
«28» июня 2016 года

На основании статей 144, 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 
Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Архив города Новокузнецка», утвержденное решением Новокузнецкого 
городского Совета народных депутатов от 28.06.2013 № 9/90 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Архив города 
Новокузнецка», следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в 

Учреждении в пределах выделенных средств бюджетных ассигнований устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) премия по результатам работы;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) иные поощрительные и разовые выплаты.».
1.2. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за сложность, напряженность в следующих размерах:__________
Наименование должностей Размер надбавки

Директор 50%
Заместитель директора от 30% до 50%
Главный бухгалтер от 30% до 50%
Заведующий сектором использования документов от 30% до 50%
Главный архивист от 30% до 50%
Архивист от 30% до 50%
Уборщик служебных помещений от 30% до 50%

».
1.3. Абзац первый пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:
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«3.1.7. Работникам Учреждения в пределах средств фонда оплаты труда оказывается 
разовая материальная помощь при особых обстоятельствах:»

1.4. Пункт 3.1.8 изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Работникам Учреждения может быть выплачена единовременная премия за 

выполнение разовых, особо важных и сложных заданий в размере до одного должностного 
оклада в пределах фонда оплаты труда.

Решение о выплате единовременной премии принимает директор Учреждения.».
1.5. Дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Работникам Учреждения один раз в течение календарного года за счет средств 

фонда оплаты труда производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух окладов (должностных окладов) с учетом 
повышающего коэффициента за сложность, напряженность, надбавки за выслугу лет и 
районного коэффициента при стаже работы в Учреждении не менее шести месяцев по 
заявлению работника и решению директора Учреждения.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части единовременная выплата производится один раз в год при предоставлении одной из 
частей указанного отпуска.».

1.6. Раздел 5 «Формирование фонда оплаты труда» признать утратившим силу.
1.7. Приложение №1 «Размеры окладов по ПКГ, окладов (должностных окладов) и 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 
работников муниципального бюджетного учреждения «Архив города Новокузнецка» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.8. Приложение №2 «Перечень должностей работников муниципального 
бюджетного учреждения «Архив города Новокузнецка», относимых к основному персоналу» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Новокузнецка и комитет по бюджету, налогам и финансам Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов (Н.М. Гайнулина).

Глава города Новокузнецка

Заместитель председателя Новс 
городского Совета народных де Н.М. Г айнулина

С.Н. Кузнецов

г. Новокузнецк

«29» июня 2016 год

№ 8/124
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Приложение № 1 
к решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 29.06.2016 №8/124

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Архив города Новокузнецка»

Размеры
окладов по ПКГ, окладов (должностных окладов) и повышающих 
коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности работников муниципального бюджетного учреждения 
«Архив города Новокузнецка»

№
п/п

Должности, отнесенные к 
профессионально-квалификационной 

группе

Оклад
по

ПКГ,
рублей

Размер 
повышающего 

коэффициента к 
окладу 

(должностному 
окладу) по 
занимаемой 

должности (К2)

Оклад
(должностной

оклад),
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
третьего уровня общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов 
и служащих

2600

4-й квалификационный уровень

1. Архивист 2,029 5275,0

5-й квалификационный уровень

1. Главный архивист 2,8 7280,0

Профессиональная квалификационная 
группа четвертого уровня

3000

1 -й квалификационный уровень

1. Заведующий сектором использования 
документов

2,433 7300,0

Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня общеотраслевых 
профессий рабочих

2000

1-й квалификационный уровень

1. Уборщик служебных помещ ени^-г»^ 'Ч. 1,477 2954,00

Заместитель председателя Ново: 
городского Совета народных да Н.М. Гайнулина
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Приложение № 2 
к решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 29.06.2016 №8/124

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Архив города Новокузнецка»

Перечень
должностей работников муниципального бюджетного учреждения «Архив города Новокузнецка»,

относимых к основному персоналу

1. Заведующий сектором использования документов.
2. Главный архивист.
3. Архивист.

Н.М. Гайнулина
Заместитель председателя 
городского Совета народных


