
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 24.09.2019 № 3554 «Об увеличении (индек-

сации) фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города 

Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Российской 

Федерации от 07.05.2015 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некото-

рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205 (в редакции постановлений  

мэрии города Новосибирска от 22.12.2014 № 11277, от 08.06.2016 № 2422, 

от 22.05.2018 № 1789, от 19.12.2018 № 4490), следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом подпункта 2.9.1 цифры «320%» заменить цифрами 

«360%». 

1.2. В абзаце первом подпункта 2.9.2 цифры «530%» заменить цифрами 

«560%». 

1.3. В абзаце первом подпункта 2.9.3 цифры «320%» заменить цифрами 

«360%». 

1.4. В абзаце седьмом пункта 3.7 цифры «216%» заменить цифрами «234%».  

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2019. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

                                               А. Е. Локоть 
 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_04236 

Проект постановления  

мэрии города Новосибирска 



 

Разослать:  

1. Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибир-

ска. 

2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-

восибирска. 

3. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска. 

4.  Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Новосибир-

ска  

  

                 Г. П. Захаров 

 

И. о. начальника департамента промышленно-

сти, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска   

   

 

             М. В. Леоненко 

   

 

Начальник департамента экономики и страте-

гического планирования мэрии города Ново-

сибирска 

  

 

 

                  Л. А. Уткина 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

  

 

             М. Н. Столяров 

 

И.о. начальника департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города Новосибирска 

  

          

А. Н. Макарухина  

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

           М. Б. Барбышева 
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