
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент организаци-

онно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, утвержденное  

постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2013 № 7610 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 24.09.2019 № 3554 «Об увеличении 

(индексации) фондов оплаты труда работников бюджетного сектора экономики 

города Новосибирска, на которых не распространяются Указы Президента Рос-

сийской 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 некоторых 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 

полномочия учредителя осуществляет департамент организационно-контрольной 

работы мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 12.08.2013 № 7610 (в редакции постановлений мэрии города Но-

восибирска от  28.06.2017 № 2989, от 03.04.2018 № 1189, от 02.10.2018 № 3614), 

следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 2.9 цифры «190%» заменить цифрами «210%». 

1.2. Таблицу 3 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию. 

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 Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Кудрявцев 

2274112 

ДОКР 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_03826 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки  

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Бурееву Б. В. 

3. Захарову Г. П. 

4. Департамент информационной политики 

5. Департамент организационно-контрольной работы 

6. Департамент правовой и кадровой работы 

7. Департамент финансов и налоговой политики 

8.  ДЭиСП (правовые акты) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Первый заместитель мэра 

 

Б. В. Буреев 

Первый заместитель мэра 

 

Г. П. Захаров 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента организаци-

онно-контрольной работы мэрии 

 

С. А. Кудрявцев 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№ ______ 

 

 

Таблица 3  

Критерии оценки качества выполняемых работ 

 
№ 

п/п 

Критерий оценки  

 

Значение Максимальный 

размер ежемесяч-

ной надбавки  

за качество  

выполняемых  

работ, %  

должностного 

оклада 
 

1 2 3 4 

1 Выполнение плановых зада-

ний в соответствии с планом 

работы учреждения 

 100 

1.1 По обеспечению сохранно-

сти архивных документов 

свыше 33 % (от установ-

ленного квартального 

плана) 

25 

менее 33 % (от установлен-

ного квартального плана) 

0 

1.2 По комплектованию архив-

ными документами 

свыше 33 % (от установ-

ленного квартального 

плана) 

25 

менее 33 % (от установлен-

ного квартального плана) 

0 

1.3 По использованию архивных 

документов 

свыше 33 % (от установ-

ленного квартального 

плана) 

25 

менее 33 % (от установлен-

ного квартального плана) 

0 

1.4 По формированию электрон-

ного архива 

свыше 33 % (от установ-

ленного квартального 

плана) 

25 

менее 33 % (от установлен-

ного квартального плана) 

0 

2 Организация рационального 

использования материальных 

и финансовых ресурсов 

учреждения 

 50 

2.1 Эффективное и целевое ис-

пользование бюджетных 

средств 

отсутствие фактов наруше-

ний 

30 

один факт нарушения 15 

  более одного факта нару- 0 
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1 2 3 4 

шения 

2.2 Отсутствие (наличие) про-

сроченной дебиторской 

(кредиторской) задолженно-

сти 

отсутствие просроченной 

задолженности 

20 

наличие просроченной за-

долженности   

0 

3 Качество оказываемых услуг  70 

3.1 Исполнение социально-

правовых и тематических за-

просов 

отсутствие запросов, ис-

полненных с нарушением 

срока 

40 

  наличие запросов, испол-

ненных с нарушением 

срока 

0 

3.2 Отсутствие (наличие) обос-

нованных жалоб на качество 

оказания услуг 

отсутствие 30 

наличие 0 

4 Обеспечение условий для 

производительного каче-

ственного труда работников, 

создание безопасных усло-

вий труда и сохранение 

здоровья работников 

 30 

4.1 Отсутствие (наличие) случа-

ев производственного 

травматизма работников 

отсутствие 25 

наличие 0 

4.2 Обеспечение (необеспече-

ние) работников 

специальной одеждой, спе-

циальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты 

обеспечение 5 

необеспечение 0 

5 Предоставление необходи-

мой информации о 

деятельности учреждения в 

вышестоящие органы 

исполнение 23 

неисполнение 0 

          Итого:  273 

 

____________ 

 

  

 


