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учре)цдения <<Архив города Евпаториш>

В СООтветствии с Трудовъпrr кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
ОТ 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РОССиЙскоЙ Федерации>, Законом Республики Крым от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК кОб основах
местного самоуправления в Республике Крым>, Федеральным законом от 12.01.1996 м 7-Фз
ко некомМерческиХ организациях), Уставом муниципального образования городской округ
ЕВПаТОРИя Республики Крып,t, постановлениом администрации города Евпатории
РеСПУбЛИКИ Крым от 24.08.2020 М 1447-1l кОб индексации заработrIой u.шаты работниttов
муниципаJIьных rIреждений муниципального образования городской округ Евпатория
РеспУблики Крым>, р9шением Евпаторийского городского совета от 10.12.2021 М 2-3911 (О
бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на
2022ГОД И на плановый период 202З и 2024 годов>, администрац}uI города Евпатории
Республики Крым п о с т а Е о в д я е т:

1. ВНести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от
14.04.2020 М 696-п (об утверждении положения об оппате тРУда работников
муниципЕIльного бюдхсетного учреждения кАрхив города Евпатории> с изменениями от
04.09.2020 М 1529-п следующие измепения:

В приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.1 полохсения об опдате труда работников муниципального бюдяtетного

учрождения <Архив города Евпатории) излох(ить в новой редакции: кЩолхtностной оклад
руководителя учреждения устанавливается в фиксировапном размере и составляет 21453
рубля>.

1.2. Пункт 5.1 полохсения об оплате труда работников муниципального бrодrкетного
учреждениЯ кАрхив города Евпатории)) изложить в новой редакции: <Работникам,
осуIцествЛяющиМ трудовую деятельность по профессиям рабочих, допжностные оклады
устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единьгм
тарифно+свалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):
Разряд работ ЕТКС Оклад, рублей
1 разряд
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд

7052
7891
8026
8|74
8з2з



6 разряд
7 разряд
8 разряд

1.3. Приложение 1

бюджетного rIреждения
приложению l.

1.4. Приложенпе 2
бюджетного уIреждения
приложению 2.

8482
8727
8765D
к положению об оппате

<Архив города Евпатории>

к положению об оплате
кАрхив города Евпатории>

труда работников муниципаJIьного
изложить в новой редакции согласно

труда работников муниципального
изложить в новой редакции согласЕо

2. Настоящее постановлепио подлежит применецию с 01.10.2022г.
3. НаСТОЯЩее постановление,вступает в силу со дня его обнародования на официальном

ПОРтапе Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в раздепе: муниципальные
ОбРаЗОвания, подрЕlздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципального
ОбРаЗования Городской округ Евпатория Республики Крым * http://my-evp.ru в ра:}деJIе:
,щокрtенты, подраздел ,щокументы администрации города в информационно-
ТеЛеКоММУникационной сети общего пользования в средствах массовой информации.

4. КОНТРОЛЬ За исполнением настоящего постановления возло)Itить на рукоtsолитеJIя
аппарата администрации города Евпатории Республики Крым Порошина В.В.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А.Лоскутов
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Приложение JtГsl

к положению об оплате труда работников
МБУ кАрхив города Евпатории>

,щолжностные оклады работников учреждения, относящихся к
профессиОнальныМ квалификационныМ группам доля(ностей работников

Квалификационные уровни ,Що.lIжностtлой оклал, рублей
Профессиональная квалификацио}{ная группа долrкностей

работников архивов третьего уров[lя
l-й квалификационный уровень (специалист - архивист,
главный специалист - архивист)

l0924

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников архивов четвертого уровня

1 -й квалификационный уровень (начальник отдела) l4809



нистрации
,ублики Крым

Прилоlкение Jф2

к поJIожеIIию об оплате.грула работников
МБУ кАрхив гороl(а Евпатории>

,щолжностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специtшистов и служащих

Наименование должности ,Щолжностной оклад, рублей
Главный специалист (бухгалтер) 10358


