
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное по-

становлением мэрии города Новосибирска от 10.02.2020 № 422 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Ново-

сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении систем оплаты 

труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений горо-

да 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 интересах детей на 2012 

– 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-

НОВЛЯЮ: 

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 департамент строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 10.02.2020 № 422 (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 02.11.2020 № 3370), следующие изменения:  

1.1. В абзаце третьем пункта 4.6, абзаце втором пункта 5.12 цифры «350%» 

заменить цифрами «370%». 

1.2. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 

«5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

не начисляется руководителю учреждения при наличии его вины в случаях, пре-

дусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы оплаты труда, 

Номер проекта (в СЭДе) 20_04575  
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утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 

№ 3477.». 

1.3. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции: 

«5.17. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период 

(квартал, год) не начисляются руководителю учреждения при наличии его вины в 

случаях, предусмотренных пунктом 5.10 Положения об установлении системы 

оплаты труда № 3477, а также при наличии в периоде, за который выплачивается 

премия, следующих упущений в работе: 

невыполнение предписаний контролирующих органов;  

чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным 

исполнением обязанностей. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (квартал, 

год) не начисляются заместителям руководителя учреждения и главным бухгал-

терам при наличии в периоде, за который выплачивается премия, упущений в 

работе, предусмотренных абзацами вторым, третьим настоящего пункта.». 

1.4. Дополнить пунктом 5.21 следующего содержания: 

«5.21. При наличии случаев, определенных пунктами 5.13, 5.17 Положения, 

надбавка за качественные показатели эффективности деятельности учреждения и 

премия по итогам календарного периода руководителю учреждения не начисля-

ются начиная с месяца, следующего за календарным периодом, по итогам 

которого осуществляется оценка результатов, в течение всего следующего кален-

дарного периода, установленного в качестве периода оценки результатов.». 

2. Подпункт 1.1 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 заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кондратьев 

2275049 

ДСА 



Разослать: 

1.Прокуратура города Новосибирска 

2.Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новоси-

бирска 

3.Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

4.Справочно-правовые системы 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов 

и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информа-

ционной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления правового 

обеспечения в сфере строительства, 

архитектуры и жилищных вопросов 

мэрии города Новосибирска 

 

Э. Р. Пузик 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

города Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 


