
 

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда 

работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент про-

мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 

утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 

№ 4726  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,           

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4726, изменения, изложив при-

ложения 1, 2 в редакции приложений 1, 2 к настоящему постановлению соответ-

ственно. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     24.03.2020  №     1031       

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.03.2020№ 1031 

 

 
Приложение 1 

к Положению об установлении 

системы оплаты труда работни-

ков, условий оплаты труда руко-

водителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных 

учреждений города Новосибир-

ска, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент про-

мышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, профессий работников муниципальных учреждений города  

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент промышленности, инноваций  

и предпринимательства мэрии города Новосибирска,  

относящихся к основному персоналу 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное 

хозяйство «Сибирячка»: 

1.1. Начальник ремонтного цеха. 

1.2. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования. 

1.3. Инженер-энергетик. 

1.4. Начальник обособленного структурного подразделения. 

1.5. Механик. 

1.6. Водитель автомобиля*. 

1.7. Столяр. 

1.8. Плотник. 

1.9. Маляр. 

1.10. Штукатур. 

1.11. Электрогазосварщик. 

1.12. Слесарь-сантехник. 

1.13. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

1.14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

1.15. Машинист (кочегар) котельной. 

1.16. Рабочий по обслуживанию в бане. 

1.17. Администратор. 
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1.18. Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

1.19. Уборщик служебных помещений**. 

1.20. Сторож (вахтер). 

 

Примечания: * – за исключением водителя легкового автомобиля; 

 ** – уборка площадей общего пользования. 

 

2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специали-

зированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»: 

2.1. Ведущий менеджер. 

2.2. Менеджер. 

2.3. Землекоп. 

2.4. Организатор похорон. 

2.5. Кассир. 

2.6. Рабочий комплексной уборки. 

2.7. Начальник гаража. 

2.8. Водитель автомобиля*. 

2.9. Тракторист. 

2.10. Слесарь по ремонту автомобилей.  

2.11. Охранник. 

2.12. Агент по снабжению. 

2.13. Сторож. 

 

Примечания: * – за исключением легковых автомобилей. 

 

3. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Город-

ской центр развития предпринимательства»: 

3.1. Начальник обособленного структурного подразделения. 

3.2. Бухгалтер. 

3.3. Экономист. 

3.4. Юрисконсульт. 

3.5. Менеджер. 

3.6. Администратор. 

____________ 
 

 

 

 

  

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.03.2020№ 1031 

 

 
Приложение 2 

к Положению об установлении 

системы оплаты труда работни-

ков, условий оплаты труда руко-

водителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных 

учреждений города Новосибир-

ска, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент про-

мышленности, инноваций и пред-

принимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска,  

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  

департамент промышленности, инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска, за которые устанавливается надбавка 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Значение Удельный вес показателя  

в размере за качество  

выполняемых работ, %  

Отчетный 

период 

+ 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение плановых объ-

емов муниципальных услуг 

в соответствии с утвержден-

ным муниципальным зада-

нием 

100 % 20 Предше-

ствующий 

месяц 
менее 100 % 0 

2 Качественное исполнение 

муниципальной услуги 

Отсутствие 

жалоб 

20 Предше-

ствующий 

месяц наличие  

жалоб 

0 

3 Отсутствие фактов нецеле-

вого, неэффективного и не 

правомерного использова-

ния бюджетных средств 

Да 20 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 

4 Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженно-

сти, возникшей по вине уч-

реждения 

Да 10 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 
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1 2 3 4 5 

5 Укомплектованность штат-

ной численности учрежде-

ния 

90 – 100 % 10 Предше-

ствующий 

месяц 
менее 90 % 0 

6 Отсутствие нарушений при 

проведении конкурсных 

процедур 

Отсутствие 

фактов на-

рушений 

5 Предше-

ствующий 

месяц 

наличие 

фактов на-

рушений 

0 

7 Отсутствие конфликтных 

ситуаций, рекламаций и су-

дебных споров по вине уч-

реждения 

Да 5 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 

8 Соблюдение сроков и по-

рядка предоставления всех 

видов отчетности 

Да 10 Предше-

ствующий 

месяц 
нет 0 

 Итого:  до 100  

____________ 


