
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 управление общест-

венных связей мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4689 
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 13.10.2020 № 3085 «Об увеличении фондов 

оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новосибирска, 

на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии 

города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2019 № 4689, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 слова «и регулирует» заменить  словами «(далее – Поло-

жение об утверждении системы оплаты труда, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477) и регулирует». 

1.2. В пункте 4.2 цифры «320» заменить цифрами «331». 

1.3. В абзаце первом пункта 4.4 слова «работников, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их замес-

тителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска» исключить. 

1.4. В таблице 3: 

1.4.1. В графе 4 строки 3 цифры «5,4» заменить цифрой «7». 

1.4.2. В графе 4 строки 4 цифры «30» заменить цифрами «38». 
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1.4.3. В графе 4 строки «Итого:» слова «до 195,4» заменить словами «до 

205». 

1.5. Пункты 5.8 – 5.10 изложить в следующей редакции: 

«5.8. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) руководите-

лю учреждения устанавливается приказом начальника управления при условии 

наличия экономии фонда оплаты труда, выполнения показателей, предусмотрен-

ных планом работы учреждения, надлежащего исполнения должностных 

обязанностей, выплаты премии работникам учреждения с учетом личного вклада 

в общие результаты работы учреждения, отсутствия дисциплинарных взысканий. 

5.9. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и 

премия по итогам календарного периода не начисляются руководителю учрежде-

ния при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения 

об установлении системы оплаты труда, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения, 

размеры которых определяются в трудовом договоре в соответствии локальными 

нормативными актами учреждения. Условия установления выплат стимулирую-

щего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

осуществляются в соответствии с разделом 4 Положения. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главно-

му бухгалтеру учреждения не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом 

5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.». 

1.6. Пункт 5.11 признать утратившим силу.  

2. Пункты 1.2, 1.4 настоящего постановления применяется к отношениям, 

возникшим с 01.10.2020. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления общественных связей мэрии города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 


