
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 26.04.2013              

№ 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, от 19.02.2018 № 647 «Об увеличении (индексации) 

фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики города Новоси-

бирска, 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              

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

торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

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

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 

№ 8205 «Об утверждении Положения 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» (в редакции постановлений 

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

22.05.2018 № 1789) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «постановлением Губернатора Новосибирской обла-

сти от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Новосибир-

ской области»,» исключить. 

1.2. В приложении:  

1.2.1. В пункте 1.1 слова «постановлением Губернатора Новосибирской об-

ласти от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Новосибирской области»,» исключить. 

1.2.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:  

«1.5. При формировании годового фонда оплаты труда работников муници-

пальных учреждений учитываются должностные оклады (оклады), выплаты 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 29.08.2013 № 8205 «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска» 

Номер проекта в СЭД: 18_04015 

 

         Проект постановления  
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компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера в пределах 

объема ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Годовой фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомога-

тельного персонала составляет не более 40 процентов от годового фонда оплаты 

труда учреждения.». 

1.2.3. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. Все выплаты производятся пропорционально фактически отработан-

ному времени.». 

1.2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соот-

ветствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.». 
1.2.5. Абзац первый пункта 2.8 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Определение размеров выплат стимулирующего характера рекомендуется 

осуществлять комиссией по распределению выплат стимулирующего характера с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации или по согласова-

нию с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии такого 

органа).». 

1.2.6. В абзаце восьмом пункта 3.7 цифры «200» заменить цифрами «216». 

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2018. 

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 
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Разослать:  

1. Прокуратура Новосибирской области 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент экономики, стратегического планирования и инвестиционной по-

литики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирска 

6. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

7. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

8. Контрольно-счетная палата города Новосибирска 

9. Справочно-правовые системы 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска 

 

                                              Г. П. Захаров 

Начальник департамента промышлен-

ности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Но-

восибирска   

 

 

 

                                              А. Н. Люлько 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города Но-

восибирска 

 

                                            А.В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

                                               Л. А. Уткина 

 

 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

                                          М. Н. Столяров 

 

   

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска   

 

                                             М.А. Маслова 

 

Председатель комитета распорядитель-

ных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

                                        М. Б. Барбышева 

    

 


