




трудовых отношений и мнения председателя Совета трудового коллектива 

Учреждения. 

1.4. Условия оплаты труда работника Учреждения устанавливаются трудо-

вым договором. 

1.5. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установ-

ленные им должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, их размеры, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками Учреждения. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения, в том числе  директора, его за-

местителя и главного бухгалтера, включает: 

должностной оклад (оклад); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты по районному коэффициенту. 

1.7. Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее - фонд оплаты тру-

да) формируется для  Учреждения в пределах объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и со-

ответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работни-

ков Учреждения. 

При формировании годового фонда оплаты труда Учреждения учитываются 

должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимули-

рующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема 

бюджетных ассигнований департамента культуры, спорта и молодежной полити-

ки мэрии города Новосибирска (далее - департамент) в соответствии с решением 

Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на оче-

редной финансовый год и плановый период и средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности. 

1.8. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда не может составлять менее 60%. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей 

деятельности, определенных уставом Учреждения, а также их непосредственные 

руководители. 

Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному 

персоналу Учреждения: 

Руководители: 

директор (начальник, заведующий) сектора, филиала, другого обособленно-

го структурного подразделения; 

Работники: 

администратор; 

архивариус; 

библиограф; 

библиотекарь; 

главный библиограф; 

главный библиотекарь; 

главный специалист по защите информации; 



инженер-программист (программист); 

методист; 

редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки;  

специалист по связям с общественностью; 

художник-фотограф. 

1.9. Оплата труда работников Учреждения, работающих по совместитель-

ству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работ-

ников Учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в по-

рядке совместительства, производится раздельно по каждой из указанных долж-

ностей. 

1.10. Индексация заработной платы работников Учреждения производится в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска. 

1.11. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с Положением под 

роспись.  

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с Положением под 

роспись до заключения трудового договора. 

1.12. Положение утверждается приказом директора Учреждения с учетом 

мнения председателя Совета трудового коллектива Учреждения. 

Изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Учреждения с учетом мнения председателя Совета трудового коллектива Учре-

ждения.  

1.13. Во всех случаях, не предусмотренных Положением, следует руковод-

ствоваться действующим законодательством Российской Федерации и муници-

пальными правовыми актами города Новосибирска. 

 

2. Порядок установления должностных окладов (окладов) 

 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям руководите-

лей, специалистов и служащих, окладов по профессиям рабочих, по должностям и 

профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, уста-

навливаются постановлением мэрии города Новосибирска на основе профессио-

нальных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (под-

уровней) квалификаций, групп по оплате труда руководителей. 

2.2. По должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям 

рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, разме-

ры должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда, а 

также требований к образованию, обучению и опыту практической работы, кото-

рые необходимы для осуществления соответствующих трудовых функций. 

2.3. Наименования должностей и профессий работников Учреждения и ква-

лификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и тре-

бованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям профес-

сиональных стандартов. 



2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практиче-

ским опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по 

решению аттестационной комиссии Учреждения. 

2.5. Должностные оклады (оклады) указываются в штатном расписании 

Учреждения, которое утверждается приказом директора Учреждения в установ-

ленном порядке.  

2.6. Должностной оклад (оклад) устанавливается в трудовом договоре в со-

ответствии со штатным расписанием Учреждения. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-

вором; 

доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов учре-

ждений и отдельных категорий работников. 

3.2. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Директор Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда в размере 4 %должностного оклада (оклада). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 

35%должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 

3.4. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанав-

ливается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде-



лах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабо-

чего времени. 

По заявлению работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.5. Доплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа ра-

боты в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.6. Доплата засовмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора приказом 

директора Учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты в размере не более 100% должностного оклада (оклада) по совмещаемой 

должности (профессии). 

3.7. К доплате за особенности деятельности Учреждения и отдельных кате-

горий работников относится: 

доплата за ведение библиотечных электронных баз данных и (или) библио-

течное обслуживание социально незащищенных граждан (инвалидов, пенсионе-

ров, ветеранов, многодетных семей) в размере 3000,0 рублей работникам муници-

пальных библиотек, замещающим следующие должности: главный библиотекарь, 

библиотекарь, главный библиограф, библиограф, методист централизованной 

библиотечной системы, библиотеки, редактор централизованной библиотечной 

системы, библиотеки. 

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, разработанным в со-

ответствии с Положением. 

3.9. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорцио-

нально фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю 

учета рабочего времени. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняе-

мой работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждениях в пре-

делах средств, предусмотренных на оплату труда, устанавливаются стимулирую-

щие выплаты.   

4.2. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за ученую степень; 



надбавка за почетные звания, соответствующие профилю выполняемой ра-

боты; 

надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

премии за выполнение важных и особо важных заданий; 

премии по итогам календарного периода. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности, премии 

за выполнение важных и особо важных заданий, премии по итогам календарного 

периода зависят от результатов труда работников, не носят обязательного гаран-

тированного, безусловного характера, являютсяпеременной (нефиксированной) 

частью заработной платы,начисление и выплата которых производятся в порядке, 

установленном настоящим Положением, ихвыплата является правом, а не обязан-

ностью Учреждения как работодателя. 

4.3. Надбавка за ученую степень, надбавку за почетные звания, соответ-

ствующие профилю выполняемой работы,  устанавливается: 

в размере 10% должностного оклада (оклада) - работникам, имеющим уче-

ную степень кандидата наук, почетные звания «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федера-

ции», «Заслуженный артист Российской Федерации» и работающим по соответ-

ствующему профилю; 

в размере 20% должностного оклада (оклада) - работникам, имеющим уче-

ную степень доктора наук, звание «Народный артист Российской Федерации» и 

работающим по соответствующему профилю. 

4.4. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается 

работникам Учреждения в зависимости от продолжительности непрерывной ра-

боты в муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфе-

ре культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в 

иных муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет  департамент, в соответствии с размерами, указанными 

в таблице 1. 

Таблица 1 

N 

п/п 

Продолжительность непрерывной работы Размер надбавки, % должностного 

оклада (оклада), часовой тарифной 

ставки 

1 от 1 года до 5 лет 5 

2 от 5 до 10 лет 10 

3 от 10 до 20 лет 20 

4 от 20 и более 30 

 

В качестве непрерывной работы учитывается продолжительность работы в 

муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфере куль-

туры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в иных 

муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия 



учредителя осуществляет департамент, при условии перерыва в работе не более 

30 календарных дней. 

4.5. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения качествен-

ных показателей эффективности деятельности работника в пределах фонда опла-

ты труда. 

Конкретные качественные показатели эффективности деятельности и раз-

меры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности: 

устанавливаются учреждением самостоятельно по каждой должности (про-

фессии), за исключением руководителя Учреждения; 

закрепляются коллективным договором, соглашениями, локальным норма-

тивным актом Учреждения, принимаемым с учетом мнения председателя Совета 

трудового коллектива, и устанавливаются в трудовом договоре с работником. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников должны 

быть направлены на эффективное выполнение их должностных (профессиональ-

ных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и измеримы. 

4.5.1. Качественные показатели эффективности деятельности работников 

Учреждения, учитываемые при определении надбавки за качественные показате-

ли эффективности деятельности работников, устанавливаютсяотдельным прика-

зом директора Учреждения. 

4.5.2. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения качествен-

ных показателей эффективности деятельности работника, установленных  прика-

зом директора Учреждения, по каждой должности и профессии с учетом дости-

жения целей и показателей эффективности деятельности Учреждения. 

Качественные показатели эффективности деятельности работнику Учре-

ждения устанавливаются с указанием конкретного размера стимулирующих вы-

плат за каждый из показателей с учетом достижения целей и показателей эффек-

тивности деятельности Учреждения. 

Размеры и условия осуществления надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности работнику Учреждения определяются Учреждением 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и устанавливаются трудовым до-

говором. 

Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам Учрежде-

ния, созданная в Учреждении, ежемесячно оценивает результаты выполнения ка-

чественных показателей эффективности деятельности работника и определяет 

конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности дея-

тельности работнику Учреждения, который устанавливается приказом  директора 

Учреждения в соответствии с показателями эффективности деятельности по каж-

дой должности (профессии). 

4.6. Премия за выполнение важных и особо важных заданий. 

Для премии за выполнение важных и особо важных заданий необходимо 

наличие поручения  директора Учреждения конкретному работнику (работникам) 

выполнить важную (особо важную) работу в установленный срок. Данное пору-

чение должно быть обоснованным и оформлено локальным нормативным актом  

директора Учреждения. Решение о выплате единовременной премии за выполне-



ние важных и особо важных работ и ее размере принимается  директором Учре-

ждения и оформляется приказом. 

4.6.1. Критерии, по которым выполнение заданий относится к важным и 

особо важным: 

подготовка стратегических проектов развития учреждения; 

реализация экспериментальных и инновационных проектов; 

работы по предотвращению аварийных ситуаций; 

устранение аварийных ситуаций и их последствий; 

качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ 

(без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций; 

непредвиденные и дополнительные работы, в том числе организация и про-

ведение внеплановых мероприятий, акций, реализация проектов. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение 

важных и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в плановом 

порядке. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий работникам Учре-

ждения максимальным размером не ограничивается. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий устанавливается 

приказом директора Учреждения в случае наличия экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на текущий финансовый год. 

4.7. Премия по итогам календарного периода (месяц, квартал, год) работни-

ку Учреждения устанавливается приказом директора Учреждения. Основным 

критерием для выплаты премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, 

год) служит успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде. Размер премии работнику 

определяет  директор Учреждения на основании предложений комиссии по уста-

новлению стимулирующих выплат работникам, созданной в Учреждении. 

Премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, год) устанавли-

ваются при наличии экономии фонда оплаты труда и максимальным размером не 

ограничиваются. 

4.8. Доля премий по итогам календарного периода в общем объеме выплат 

стимулирующего характера в Учреждении за соответствующий период не должна 

превышать 30%. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения 

5.1. Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются при за-

ключении с ним трудового договора и издании на его основании приказа замести-

теля мэра города Новосибирска – начальника департамента. 

5.2. Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудо-

вого договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-

лем государственного (муниципального) учреждения».  

5.3. Условия оплаты труда заместителя директора, главного бухгалтера 

Учреждения устанавливаются трудовым договором между директором Учрежде-

ния и заместителем директора Учреждения, главным бухгалтером Учреждения в 



соответствии с Положением и коллективным договором, соглашением, локаль-

ным нормативным актом Учреждения.  

5.4. Размер должностного оклада директора Учреждения устанавливается с 

учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено Учреждение.  

Размер должностных окладов заместителя директора Учреждения устанав-

ливаются на 10 - 30 % ниже должностного оклада директора Учреждения с уче-

том сложности и объема выполняемой работы. 

5.5. Группа по оплате труда директора Учреждения устанавливается прика-

зами заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента на три 

года. 

5.5.1. Для определения группы оплаты труда директора Учреждения учиты-

ваются критерии за предыдущий год на основании документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы Учреждения. 

5.5.2. За директором Учреждения, находящегося на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей учреждений, установленная 

до начала ремонта, но не более чем на один год. 

5.5.3. В случае изменения значения критерия отнесения к группе оплаты 

труда, группа по оплате труда может быть пересмотрена досрочно. 

5.6. Директору Учреждения, его заместителю и главному бухгалтеру за ра-

боту в ночное время устанавливается доплата в размере 20 % должностного окла-

да, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

5.7. Работа директора Учреждения, его заместителя, главного бухгалтера в 

выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.8. Сверхурочная работа директора, его заместителя и главного бухгалтера 

Учреждения за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, по-

следующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.9. Выполнение директором Учреждения, его заместителем и главным бух-

галтером дополнительной работы по совмещению профессий (должностей) и 

внутреннему совместительству разрешается в случаях замены временно отсут-

ствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной 

деятельности Учреждения. 

5.9.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен 

превышать 100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего ра-

ботника. 

5.9.2. Решение о работе по совмещению и внутреннему совместительству в 

отношении директора Учреждения принимается заместителем мэра города Ново-

сибирска - начальником департамента. 

5.9.3. Решение о работе по совмещению и внутреннему совместительству в 

отношении заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения принимает-

ся директором Учреждения. 

5.10. Надбавки за ученую степень, почетное звание, соответствующие про-

филю выполняемой работы Учреждения, директору Учреждения устанавливаются 



в размере, указанном в пункте 4.3 настоящего Положения. 

5.10.1. Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается по 

одному из имеющихся оснований по выбору директора Учреждения. 

5.11. Надбавка за продолжительность непрерывной работы директору 

Учреждения устанавливается в зависимости от непрерывной работы в муници-

пальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфере культуры, 

спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в иных учре-

ждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент, в соответствии с рекомендуемыми размерами, указанными в табли-

це 1 пункта 4.4 настоящего Положения. 

5.11.1. В качестве непрерывной работы учитывается продолжительность ра-

боты в муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфе-

ре культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в 

иных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент, при условии перерыва в работе не более 30 календар-

ных дней. 

Комиссии по установлению стимулирующих выплат директору Учрежде-

ния, созданные в департаменте, ежемесячно оценивает результаты выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности Учреждения, и опреде-

ляют конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности директору Учреждения, которые устанавливаются приказом заме-

стителя мэра города Новосибирска - начальника департамента. 

5.12. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

директору Учреждения устанавливается в соответствии с качественными показа-

телями эффективности деятельности в соответствии с постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 17.02.2020 № 548 «О Положении об установлении системы 

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

главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отно-

шении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».  

5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не 

начисляется директору Учреждения при наличии его вины в случаях: 

- нарушения в течение календарного периода, по итогам которого осу-

ществляется оценка результатов выполнения качественных показателей эффек-

тивности деятельности учреждения (далее - оценка результатов), сроков выплаты 

заработной платы и иных выплат работникам учреждения; 

- необеспечения в течение календарного периода, по итогам которого осу-

ществляется оценка результатов, условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда; 

- наличия в течение календарного периода, по итогам которого осуществля-

ется оценка результатов, фактов установления месячной заработной платы работ-

никам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера 

оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в слу-

чае его заключения; 



- наличия на первое число одного из месяцев в течение календарного пери-

ода, по итогам которого осуществляется оценка результатов, задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 -нарушения сроков уплаты налогов и сборов, несвоевременного представ-

ления налоговой декларации и других нарушений, повлекших за собой начисле-

ние пеней и штрафов. 

5.14. Премия за выполнение важных и особо важных заданий директору 

Учреждения устанавливается приказом заместителя мэра города Новосибирска - 

начальника департамента за качественное и оперативное выполнения важного или 

особо важного задания и выплачивается единовременно при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

5.14.1. К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выпол-

нение важных и особо важных заданий, относятся: 

стратегические проекты отраслевого уровня; 

работы по предотвращению аварийных ситуаций; 

устранение аварийных ситуаций и их последствий; 

качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ 

(без оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций; 

непредвиденные и дополнительные работы; 

реализация экспериментальных и инновационных проектов. 

5.14.2. К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выпол-

нение важных и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в пла-

новом порядке. 

Размер премии за выполнение важных и особо важных заданий руководите-

лям не должен превышать 100 % должностного оклада руководителей. 

5.15. Премия по итогам календарного периода директору Учреждения уста-

навливаются приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальником де-

партамента при условии отсутствия нарушений исполнительской дисциплины и 

выплаты премии работникам Учреждения. Размер премии по итогам календарно-

го периода (месяц, квартал, год) директору Учреждения определяет заместитель 

мэра города Новосибирска - начальник департамента на основании предложений 

комиссии по установлению стимулирующих выплат директору Учреждения, со-

зданной в департаменте, за достигнутые результаты работы Учреждения. 

Премия по итогам календарного периода (месяц, квартал, год) устанавлива-

ется при наличии экономии фонда оплаты труда. 

5.16. Условия осуществления выплат стимулирующего характера замести-

телю директора и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются приказом 

директора Учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

5.17. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

главному бухгалтеру Учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты 

налогов и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и 

штрафов при наличии вины главного бухгалтера. 

5.18. Премия по итогам календарного периода (месяц) заместителю дирек-

тора и главному бухгалтеру не начисляются при наличии в периоде, за который 

выплачивается премия, следующих упущений в работе: 



- наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации; 

- необоснованное невыполнение предписаний проверок контролирующих 

органов; 

- нецелевое использование бюджетных средств; 

-образование несанкционированной дебиторской и кредиторской задолжен-

ности; 

- возникновение чрезвычайной ситуации в Учреждении, обусловленной не-

добросовестным исполнением обязанностей работниками Учреждения. 

5.19. Максимальный размер надбавки за качественные показатели эффек-

тивности деятельности, установленный заместителю директора и главному бух-

галтеру Учреждения, не должен превышать максимальный размер надбавки за ка-

чественные показатели эффективности деятельности директора Учреждения, 

установленный в заключённом  с ним трудовом договоре. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Директор Учреждения использует экономию фонда оплаты труда, по-

лученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности 

и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников, в 

том числе на обеспечение достигнутого соотношения между уровнем оплаты тру-

да отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней зара-

ботной платы в Новосибирской области. 

6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в со-

ответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 

20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработ-

ной плате на территории области». 

6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной зара-

ботной платы, установленной региональным соглашением о минимальной зара-

ботной плате в Новосибирской области, в случае его заключения. 

6.4. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 

Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях) путем 

перечисления денежных средств на банковский счет работника на условиях, 

определенных коллективным договором, Правилами внутреннего трудового рас-

порядка, трудовым договором в следующие сроки: 

20 числа текущего месяца заработная плата за первую половину месяца; 

5 числа месяца, следующего за расчетным, окончательный расчет. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

При увольнении работника расчет производится в последний рабочий день. 

6.5. При выплате заработной платы (окончательного расчета за расчетный 

месяц) каждому работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию 



о составных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-

плате.  

В целях защиты персональных данных работников, расчетный листок выда-

ется каждому работнику индивидуально и под роспись. 

6.6. Заработная плата, не полученная работником в связи со смертью, выда-

ется членам его семьи или лицу, находящемуся на его иждивении при представле-

нии соответствующих документов.  

 

 

___________ 


