
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» Сосновоборский го-

родской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

30.06.2010 № 16-р «О новых системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений г. Сосновоборска» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции: 

«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска»; 

1.2. по всему тексту Решения и приложений слова «Положение о новых си-

стемах оплаты труда работников органов местного самоуправления и работни-

ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений г.Сосновоборска» за-

менить словами «Положение о системах оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений города Сосновоборска» в соответствующем падеже; 

1.3. в пункте 2 Решения: 

слова «и распространяется на учреждения, включенные в перечень учре-

ждений на проведение эксперимента по введению новых систем оплаты труда, а 

также на учреждения в отношении которых администрацией г. Сосновоборска 

принято постановление о введении новых систем оплаты труда работников, 

предусматривающее сроки такого введения» исключить; 

абзац второй исключить; 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

23 октября 2013                                                                                         № 224-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 30.06.2010 № 16-р «О 

новых системах оплаты труда работ-

ников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений г. Сосновобор-

ска» 



1.4. в приложении к Решению: 

1) преамбулу Положения  о системах оплаты труда работников муници-

пальных учреждений города Сосновоборска (далее – Положение) изложить в 

следующей редакции: 

«Настоящее Положение устанавливает системы оплаты труда работников 

учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, и определяет 

особенности установления системы оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений. 

В целях настоящего Положения под работниками учреждений понимаются 

работники муниципальных  бюджетных и казенных учреждений, работники ор-

ганов местного самоуправления города по должностям, не отнесенным к долж-

ностям муниципальной службы.»; 

2) в разделе 1: 

а) в пункте 1.1. слова «Новая система» заменить словом «Система», слово 

«новая» исключить; 

б) в пунктах 1.2., 1.3. слова «Новая система» заменить словом «Система»; 

в) пункт 1.7. дополнить предложением следующего содержания: «Размеры 

и сроки индексации устанавливаются решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов о бюджете города Сосновоборска.»; 

3) в пункте 4.3. раздела 4 слова «новые системы» заменить словом «систе-

му»; 

4) в пункте 6.10. раздела 6 слова «бюджетной смете учреждений» заменить 

словами «бюджетной смете (для казенных учреждений), плане финансово-

хозяйственной деятельности (для бюджетных учреждений)»; 

5) дополнить разделом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

6.1.1. Система оплаты труда работников муниципальных автономных учре-

ждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальны-

ми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 

органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, с уче-

том особенностей, установленных настоящим разделом. 

6.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, система премирова-

ния для работников муниципальных автономных учреждений устанавливаются 

руководителем муниципального автономного учреждения по согласованию с 

учредителем, а для руководителей муниципальных учреждений – учредителем. 

6.1.3. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений предусматриваются повышение (индексация) заработ-

ной платы в размере и сроки, установленные решением Сосновоборского город-

ского Совета депутатов о бюджете города Сосновоборска, а также выплата еди-

новременной материальной помощи по основаниям, предусмотренным разделом 

5 настоящего Положения.»; 

6) раздел 7 изложить в следующей редакции:  

«7. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Оплата труда работников учреждений, а также работников муниципальных 

автономных учреждений, является расходным обязательством бюджета города 

Сосновоборска.»; 

7) в разделе 8: 

а) пункт 8.1. изложить в следующей редакции: 

«8.1. Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда, опреде-

ленными настоящим Положением, устанавливается работнику при наличии дей-

ствующих коллективных договоров (их изменений), соглашений, локальных 

нормативных актов, устанавливающих систему оплаты труда в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления горо-

да Сосновоборска, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положе-

нием, с момента распространения на работников условий оплаты труда, уста-

новленных трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) в соответствии с настоящим Положением.»; 

б) в пункте 8.4. слова «новые системы оплаты труда», «новым системам 

оплаты труда» заменить словами «систему оплаты труда в соответствии с насто-

ящим Положением», «системе оплаты труда в соответствии с настоящим Поло-

жением» соответственно; 

8) в пункте 1 приложения 4:  

а) в таблице слова «бюджетной сметой учреждения» заменить словами 

«бюджетной сметой казенного учреждения, планом финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения»; 

б) в третьем абзаце слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 2». 
 

2. Признать утратившими силу с 1 октября 2013 года: 

1) решение городского Законодательного Собрания от 30.12.2004 № 259-р 

«Об оплате труда работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений г.Сосновоборска»; 

2) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 30.01.2006 № 

63-р «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учре-

ждений города Сосновоборска, утвержденное решением городского Законода-

тельного Собрания № 259-р от 30.12.2004»; 

3) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 

89-р «О размере тарифной ставки 1 разряда городской тарифной сетки по оплате 

труда работников учреждений, работников централизованных бухгалтерий и ра-

ботников отдела жилищно-коммунальных субсидий и о внесении изменений в 

решение городского Законодательного Собрания № 259-р от 30.12.2004г.»; 

4) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.09.2007 № 

177-р «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников органов 

местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска»; 

5) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 24.10.2007 № 

182-р «О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска»; 



6) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 27.02.2008 № 

204-р «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска», утвержденное решением городского Законодательного Собра-

ния от 30.12.2004 № 259-р»; 

7) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 18.06.2008 № 

225-р «О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска»; 

8) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 28.01.2009 № 

253-р «О внесении дополнений и изменений в «Положение об оплате труда ра-

ботников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска», утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004г. № 259-р»; 

9) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 01.07.2009 № 

278-р «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда ра-

ботников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска, утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004г. № 259-р»; 

10) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 27.01.2010 

№ 317-р «О внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда 

работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска», утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004г. № 259-р»; 

11) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 24.11.2010 

№ 35-р «О внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда 

работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска», утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004г. № 259-р»; 

12) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 15.12.2010 

№ 47-р «О внесении изменений в «Положение об оплате труда работников орга-

нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города 

Сосновоборска», утвержденное решением городского Законодательного Собра-

ния от 30.12.2004г. № 259-р»; 

13) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 18.05.2011 

№ 77-р «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда ра-

ботников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска, утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004г. № 259-р»; 

14) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 19.10.2011 

№ 102-р «О внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда 

работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 

учреждений города Сосновоборска», утвержденное решением городского Зако-

нодательного Собрания от 30.12.2004 № 259-р»; 

15) решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 28.12.2011 

№ 117-р «О внесении изменений в решение городского Законодательного Со-

брания от 30.12.2004г.  № 259-р «Об оплате труда работников органов местного 

самоуправления и работников муниципальных учреждений г. Сосновоборска»; 



16) пункты 1, 2 решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

26.09.2012 № 158-р «Об установлении тарифной ставки (оклада) первого разря-

да городской тарифной сетки». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования в городской газете «Рабочий» и применяется к право-

отношениям, возникшим с 1 октября 2013 года. 

 

4. До момента распространения на работников учреждений условий оплаты 

труда, установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 30.06.2010 № 16-р «О новых системах оплаты труда работ-

ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений г. Сосновоборска» (в 

редакции настоящего решения), но не позднее чем до 31 декабря 2013 года при-

меняются размеры и условия оплаты труда, установленные до вступления в силу 

настоящего решения, а также предусматривается повышение (индексация) зара-

ботной платы в соответствии с решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов о бюджете города Сосновоборска. 

 

 

 

 

Глава города         С.А. Пономарев 


