
  
 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

21 июня 2017 г.                                                                                                  № 19/80-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 21.12.2016  № 15/64-р 

«О системах оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений города Сосновоборска»  

  

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», Законом Красноярского 

края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-

дарственных учреждений», Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений города Сосновоборска, утвержденное решением Сосновоборско-

го городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 15/64-р (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1. таблицу приложения 1 к Положению дополнить строкой следующего 

содержания: 

3.5 прочие учреждения 1,5 - 2,0 1,2 - 1,4 0,9 - 1,1 0,8 

1.2. пункт 8 приложения 4 к Положению: 

1.2.1. после слов «численность учащихся (спортсменов) в учреждении» до-

полнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 

«8.3. Информационно-методические центры: 

№ 

п/п 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1.  Количество массовых мероприятий, про-

водимых для обучающихся образователь-

ных учреждений города 

За каждое 

мероприятие 

10 

2.  Количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалифи-

кации 

За каждого 

педагогического 

работника  

1 

3.  Количество поданных заявок от образова-

тельных учреждений для прохождения 

За каждого 

педагогического 

1 



  

процедуры аттестации работника 

4.  Взаимодействие с образовательными 

учреждениями при наличии соглашения и 

плана работы 

За каждое 

соглашение  

2 

5.  Количество организованных городских и 

базовых площадок 

За каждую 

базовую 

площадку 

10 

6.  Количество организованных городских 

педагогических сообществ 

За каждое го-

родское педаго-

гическое сооб-

щество 

10 

7.  Количество мероприятий по повышению 

педагогического мастерства и компетен-

ции педагогов 

За каждое 

мероприятие 

15 

8.  Количество учреждений, подлежащих не-

зависимой оценке качества образования 

За каждое 

учреждение 

10 

 1.2.3. в строке 4 таблицы «Группы по оплате труда руководителей учрежде-

ний» слова «Прочие учреждения образования» читать «Прочие учреждения».  

2. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов                                                      

                                                   

Б.М.Пучкин 

        Глава города 

 

                                   

                                                

          С.А.Пономарев 

 


