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

ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвер-

жденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209 

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», от 19.02.2018 

№ 647 «Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников бюджет-

ного 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 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», руко-

водствуясь 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 транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное по-

становлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8209 (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 10.06.2014 № 4879, от 25.08.2014 

№ 7556, от 15.08.2016 № 3700, от 14.07.2017 № 3326), следующие изменения: 

1.1. Абзац двадцать шестой пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

«Размер надбавки за качество выполняемых работ основному и вспомога-

тельному персоналу учреждения дорожно-благоустроительной и транспортной 

отрасли рекомендуется устанавливать до 130% должностного оклада (оклада, ча-

совой тарифной ставки, сдельной расценки); административно-управленческому 

персоналу учреждения дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли – до 

105% должностного оклада (оклада), работникам учреждения службы заказчика и 

застройщика – до 180% должностного оклада (оклада).». 

1.2. Абзацы третий, четвертый пункта 2.15 дополнить словами «по согласо-

ванию с департаментом». 

1.3. В пункте 3.8: 

1.3.1. Таблицу 4 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению. 

1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Размер надбавки за качество выполняемых работ руководителю учрежде-

ния дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли устанавливается до 

130% должностного оклада, руководителю учреждения службы заказчика и за-

стройщика – до 265% должностного оклада.». 

1.5. Абзац первый пункта 3.10 изложить в следующей редакции:  

«3.10. Премиальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются 

приказом начальника департамента при условии выплаты премии работникам 

учреждения по итогам работы за месяц и год пропорционально фактически отра-

ботанному времени в расчетном периоде в зависимости от его личного вклада в 

общие результаты труда, выполнения показателей, предусмотренных годовым 

планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных обязан-

ностей.». 

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 начальника депар-

тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 

 

 
 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Критерий Значение Удельный вес показателя в размере 

надбавки за качество выполняемых ра-

бот, % 

Период 

Дорожно-

эксплуатационные 

учреждения*, му-

ниципальное ка-

зенное учрежде-

ние города Ново-

сибирска 

«Горсвет» 

Муниципальное 

казенное учрежде-

ние города Ново-

сибирска «Город-

ской фонтан»; му-

ниципальное бюд-

жетное учрежде-

ние города 

Новосибирска 

«Городской центр 

организации до-

рожного движе-

ния»; муниципаль-

ное казенное 

учреждение города 

Новосибирска 

«Горзеленхоз»; 

муниципальное ка-

зенное учреждение 

города Новосибир-

ска «Гормост»; 

муниципальное ка-

зенное учреждение 

города Новосибир-

ска «Центр управ-

ления городским 

автоэлектротранс-

портом»; муници-

пальное казенное 

учреждение города 

Новосибирска 

«Управление до-

рожного строи-

тельства» 

1.  Выполнение плано-

вого объема оказыва-

емых муниципаль-

ных услуг, установ-

ленного муници-

100 % 

и выше 

15 15 Предше-

ствующий 

год 
нет 0 0 
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пальным заданием 

2.  Эффективное, право-

мерное и целевое ис-

пользование бюд-

жетных средств 

да  10  10 Предше-

ствующий 

месяц нет 0 0 

3.  Отсутствие на конец 

отчетного периода 

необоснованных 

остатков денежных 

средств на лицевых 

счетах учреждений, 

за исключением 

средств от принося-

щей доход деятель-

ности 

да 10 10 Предше-

ствующий 

месяц нет 0 0 

4.  Отсутствие не испол-

ненных в установ-

ленный срок предпи-

саний органов госу-

дарственного кон-

троля (надзора) 

да - 20 Предше-

ствующий 

месяц нет - 0 

5.  Исполнение предпи-

саний ГИБДД Управ-

ления Министерства 

внутренних дел Рос-

сийской Федерации 

по городу Новоси-

бирску за отсутствие 

обеспечения без-

опасности дорожного 

движения на закреп-

ленных территориях 

да 20 - Предше-

ствующий 

месяц нет 0 - 

6.  Отсутствие суще-

ственного (более 20 

процентов) роста до-

рожно-транспортных 

происшествий по со-

путствующим до-

рожным условиям  за 

отчетный период, в 

сравнении с анало-

гичным периодом 

прошлого года 

да 20 - Предше-

ствующий 

месяц нет 0 - 

7.  Своевременность 

представления ме-

сячных, квартальных 

и годовых отчетов, 

планов финансово-

хозяйственной дея-

да 15 15 Предше-

ствующий 

месяц нет 0 0 
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тельности, статисти-

ческой отчетности, 

других сведений и их 

качество 

8.  Своевременная под-

готовка документа-

ции на проведение 

аукционов, конкур-

сов, запросов котиро-

вок в соответствии с 

утвержденным пла-

ном-графиком на те-

кущий финансовый 

год  

да - 20 Предше-

ствующий 

месяц нет - 0 

9.  Соблюдение трудо-

вого законодатель-

ства  

да 10 10 Предше-

ствующий 

месяц нет 0 0 

Итого:  До 100 До 100  

Примечания: * - Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 1», муниципальное казенное учрежде-

ние города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3», 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 4», муниципальное казенное учрежде-

ние города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5», 

муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-

эксплуатационное учреждение № 6», муниципальное казенное учрежде-

ние города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Со-

ветского района». 

_____________ 


