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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2022 г.
     № 26 - па
п. Эгвекинот

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот», утвержденное Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот 
от 30 апреля 2019 г. № 158-па

В целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта, Администрация городского округа Эгвекинот 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот», утвержденное Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 30 апреля 2019 г. № 158-па, следующие изменения:
1.1. Пункт 3.3 раздела 3 «Размер, порядок и условия установления выплат компенсационного характера» изложить в следующей редакции:
«3.3. Сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.
 При расчете доплаты за работу в выходные и праздники нужно учитывать все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные установленной для работников системой оплаты труда.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, но исключается из нормы рабочего времени в месяце, когда работник его использовал.».
1.2. Пункт 6.5 раздела 6 «Порядок формирования фонда оплаты труда» изложить в следующей редакции:
«6.5. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения учитываются в следующем размере:
директор Учреждения – 26 937 рублей;
заместитель директора – 24 243 рублей;
главный бухгалтер – 24 243 рублей.».
1.3. Приложение к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот» изложить в следующей редакции: 



«Приложение
к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот»

Размеры
окладов работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, 
архив городского округа Эгвекинот»

Размеры окладов работников по профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Размер
оклада, рублей
 1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2
квалификационный уровень
Заведующий хозяйством
12 499
5
квалификационный уровень
Начальник гаража
12 499
 1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2
квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории; документовед                     2 категории; инженер-программист  2 категории; экономист 2 категории; юрисконсульт 2 категории; специалист отдела 2 категории, специалист по защите информации 2 категории
14 331
3
квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории; документовед                     1 категории; инженер-программист  1 категории; экономист 1 категории; юрисконсульт 1 категории; специалист отдела 1 категории, специалист по защите информации 1 категории
17 671
4
квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер; ведущий документовед; ведущий инженер-программист; ведущий юрисконсульт; ведущий экономист; ведущий специалист по защите информации
19 826
1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1
квалификационный уровень
Начальник отдела 
21 442

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням
Размер оклада, рублей
          2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1
квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений; курьер; слесарь по ремонту автомобилей
8 189
        2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 
квалификационный уровень
Водитель автомобиля (4-8 квалификационный разряд); рабочий по КОиРЗ (4 квалификационный разряд)
8 135
4
квалификационный уровень
Водитель с особым режимом работы
9 805

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов
 Квалификационные уровни
Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Размер оклада, рублей
           3.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня
1 квалификационный уровень
Архивист
8 030
2 квалификационный уровень
Архивист II категории
8 475
3 квалификационный уровень
Архивист I категории
9 304
4 квалификационный уровень
Ведущий архивист
10 705
5 квалификационный уровень
Главный архивист
11 773
3.2 Профессиональная квалификационная группа должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня
1 квалификационный уровень
Начальник отдела 
11 773

4. Размеры окладов работников единой дежурно-диспетчерской службы, не включенных в профессиональные квалификационные группы
Наименование должности
Размер оклада, рублей
Начальник ЕДДС
12 930
Оперативный дежурный 
10 775
Оператор службы 112
9 913
Психолог
11 637
».
2. Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 6 октября 2021 г. № 414-па «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба, Единая дежурно-диспетчерская служба, архив городского округа Эгвекинот», утвержденное Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 30 апреля 2019 г. № 158-па».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот (Шпак А.В.). 

Глава Администрации 
               Р.В. Коркишко



