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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

• Информационное извещение о возможности предоставления 
на праве аренды земельных участков

• Постановление № АГ- 2172-п от 06.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования город 
Минусинск, подведомственных Отделу спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ- 2173-п от 06.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утверждении схем границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»

• Постановление № АГ- 2203-п от 12.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ- 2205-п от 12.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия»,  муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ- 2206-п от 12.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр бюджетного бухгалтерского учета», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ- 2207-п от 12.12.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск»

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      07.12.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 25.11.2016 № АГ-2114-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» 07.12.2016 

в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул. Ботаническая, 17 «а».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 02.12.2016 № 62/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - для размещения магазина,  Доровских Вере 
Анатольевне.     

  Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить разрешение Доровских Вере Анатольевне на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 17 «а» – для размещения 
магазина.

В.Б. НОСКОВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ админи-
страция города Минусинска информирует о возможности предо-
ставления на праве аренды земельных участков, находящихся по 
адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Электромашиностро-
итель», ул.Кедровая, 40, ориентировочной площадью 400 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Рощинская, 46, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Рощинская, 55, ориенти-
ровочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных зе-
мельных участков, для целей садоводства, вправе подать заявле-
ния на участие в аукционе, до 16 января 2017 года, включительно. 
Заявления подаются в письменной форме на имя Администрации 
города Минусинска по любому из следующих адресов: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 
64, 2 этаж, каб. № 9.



2

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  06.12.2016 № АГ-2172-п

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений муниципального 

образования город Минусинск, 
подведомственных Отделу спорта 

и молодежной политики 
администрации города Минусинска

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников учреждений физической культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - 
ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта долж-
ностей первого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3 170
2 квалификационный уровень 5 051*

* Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму квалифи-
кационному уровню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 7 576 рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
должностей второго уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 6 336**
2 квалификационный уровень 7 576***
3 квалификационный уровень 7 866

** Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной к пер-
вому квалификационному уровню, минимальный размер оклада 
(должностного оклада) устанавливается в размере 9 504 рубля.

*** Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалифи-
кационному уровню, минимальный размер оклада (должностного 
оклада) устанавливается в размере 9 881 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
третьего уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7 343
2 квалификационный уровень 7 907

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
четвертого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
10 138

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников учреждений физической культуры и спорта дополнитель-
ного образования и среднего профессионального образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала первого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
2 857

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала второго уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4 202
2 квалификационный уровень 4 612

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 5 185
2 квалификационный уровень 5 590
3 квалификационный уровень 6 031
4 квалификационный уровень 6 470

Минимальный размер оклада (должностного оклада) педагоги-
ческого работника образовательного учреждения дополнительно-
го профессионального образования устанавливается в размере на 
50 рублей выше указанного в таблице для должности соответству-
ющего квалификационного уровня.

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделе-
ний:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

(должностного оклада), руб.
1-й квалификационный уровень 6 840
2-й квалификационный уровень 7 092
3-й квалификационный уровень 7 343

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 2 857
2 квалификационный уровень 3 013

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
06.12.2016                                                           № АГ-2172-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2013 № АГ-1763-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений муниципального образования город Минусинск, 
подведомственных Отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений», Уставом городского 
округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений муниципального образования город 
Минусинск, подведомственных Отделу спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска» (с изменениями от 
20.11.2013 № АГ-2170-п, от 17.12.2013 № АГ-2372-п, от 06.06.2014 
№ АГ-1106-п, от 14.10.2014 № АГ-2081-п, от 16.05.2016 № АГ-
724-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
муниципального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска» (далее по тексту – Примерное положение):

приложение 1 к Примерному положению «Минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальным 
вопросамЗавгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3 170
2 квалификационный уровень 3 484
3 квалификационный уровень 3 828
4 квалификационный уровень 4 831
5 квалификационный уровень 5 457

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3 484
2 квалификационный уровень 3 828
3 квалификационный уровень 4 202
4 квалификационный уровень 5 051
5 квалификационный уровень 5 897

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 6 338
2 квалификационный уровень 7 343
3 квалификационный уровень 7 907

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ме-
дицинских и фармацевтических работников учреждений физиче-
ской культуры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персо-
нал»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 2 596
2 квалификационный уровень 2 857
3 квалификационный уровень 4 611
4 квалификационный уровень 5 051
5 квалификационный уровень 5 557

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 5 759
2 квалификационный уровень 6 336
3 квалификационный уровень 6 654
4 квалификационный уровень 6 985

4.3.ПКГ «Руководители структурных подразделений учрежде-
ний с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7 334
2 квалификационный уровень 7 701

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки 

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 2 454
2 квалификационный уровень 2 572

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки 

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 2 857
2 квалификационный уровень 3 484
3 квалификационный уровень 3 828
4 квалификационный уровень 4 612

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016                                                           № АГ-2173-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утвержде-
нии схем границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так-
же определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», Уставом городского округа – город Минусинск,  решениями 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-75р 
«Об определении способа расчета расстояния и установлении 
минимального значения расстояния от организаций и (или) объ-
ектов  до границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», от 21.02.2014 № 15-129р «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.05.2013 № 9-75 «Об определении способа расчета рассто-
яния и установлении минимального значения расстояния от ор-
ганизаций и (или) объектов  до границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования город Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

ботников культуры, искусства и кинематографии:
6.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
3 169

6.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), руб.
5 051

7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессио-
нальные квалификационные группы:
Должности, не вошедшие 
в профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Заведующий спорткомплексом 5 457
Заведующий стадионом 5 457
Администратор 2 857
Тракторист-машинист 2 454
Слесарь-сантехник 3 484
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

3 484

Столяр 3 484
Техник-радиооператор 3 828
Рабочий 2 454
Старший инструктор 7 866
Инструктор по организационно-
массовой работе

6 336

Контрактный управляющий 2 857

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                                   № АГ-2203-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города 
Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях регулирования си-
стемы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2013 № АГ-2270-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска» (с изм. от 22.09.2014 № АГ-
1902-п, от 16.10.2014 № АГ-2105-п, от 30.12.2014 № АГ-2632-п, от 
29.05.2015 № АГ-921-п, от 22.10.2015 № АГ-2010-п, от 15.04.2016 
№ АГ-518-п), внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, под-
ведомственных управлению образования администрации города 
Минусинска»:

в разделе 1 «Общие положения» слова ««Деятельность в об-
ласти бухгалтерского учета», «Деятельность по созданию и ис-
пользованию баз данных и информационных ресурсов», «Про-
чая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта», 
«Предоставление прочих услуг», «Строительство зданий и соору-
жений»» заменить словами ««Деятельность в области спорта, от-
дыха и развлечений», «Деятельность в области права и бухгал-
терского учета», «Деятельность сухопутного и трубопроводного 
транспорта», «Складское хозяйство и вспомогательная транспорт-
ная деятельность», «Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг», «Деятельность по предоставлению продук-
тов питания и напитков», «Деятельность в области информаци-
онных технологий», «Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развлечений», «Предоставление 
социальных услуг без обеспечения проживания»»;

в пункте 2.4 раздела 2 «Оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы» слова «минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы» дополнить 
словами «определяются приказом управления образования адми-
нистрации города Минусинска (далее – управление)»;

пункт 3.3 раздела 3 «Выплаты компенсационного характера» 
дополнить предложением следующего содержания:

«Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями производятся на основании статьи 148 Трудового ко-
декса Российской Федерации.»;

в пункте 4.6 раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера»:
абзац 12 исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Qстим. раб= Qзп.- Qгар- Qотп.,
где:
Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий 

из установленных работникам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, утверж-
денный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной дея-
тельности) учреждения, на месяц в плановом периоде;

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной 
платы работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяй-
ственной деятельности) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффици-
ентов, сумм выплат компенсационного характера и персональных 
выплат стимулирующего характера, определенный согласно штат-
ному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде);

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпу-
сков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работни-
ков учреждения на месяц в плановом периоде.»;

в разделе 6 «Оплата труда руководителей учреждений, их за-
местителей»:

в наименование раздела слова «руководителей учреждений, их 
заместителей» дополнить словами «и главных бухгалтеров»;

в пункте 6.1 слова «руководителей учреждений, их заместите-
лей» дополнить словами «и главных бухгалтеров»;

пункт 6.4. дополнить предложением следующего содержания:
«Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения рассчи-
тывается без учета повышающих коэффициентов.»;

в пункте 6.5 слова «размеры должностных окладов заместите-
лей» дополнить словами «и главных бухгалтеров»;

в пункте 6.6 слова «руководителей учреждений, их заместите-
лей» дополнить словами «и главных бухгалтеров»;

в абзаце 2 подпункта 6.10.5 пункта 6.10 слова «руководителей 
учреждений, их заместителей» дополнить словами «и главных 
бухгалтеров»;

в пункте 6.11 слова «руководителям учреждений, их заместите-
лям» дополнить словами «и главным бухгалтерам»;

в пункте 6.12 слова «руководителям учреждений, их заместите-
лям» дополнить словами «и главным бухгалтерам»;

в пункте 6.14 слова «Заместителям руководителя, их замести-
телям» дополнить словами «и главным бухгалтерам»;

в разделе 7 «Заключительные и переходные положения» сло-
ва «работников учреждений составляет» дополнить словами «не 
более»;

приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

в пункте 5.2 приложения 2 «Условия, при которых размеры 
окладов, (должностных окладов), ставок заработной платы работ-
никам муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования адми-
нистрации города Минусинска, могут устанавливаться выше ми-
нимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы»:

в абзаце 2 слова «персональных выплат < 25%» заменить сло-
вами «персональных выплат < 15%»;

в абзаце 3 слова «персональных выплат > 25 %» заменить сло-
вами «персональных выплат > 15 %»;

в приложении 3 «Виды и размеры компенсационных выплат за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

в строке 1 слово «организациях» заменить словом «учрежде-
ниях»;

в строке 2 слова «образовательных организаций» заменить 
словами «учреждений»;

в строке 3 слова «санаторных образовательных организациях» 
заменить словами «образовательных учреждений»;

в строке 6 слово «образовательных» исключить;
в строке 7 слова «образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования и нужда-
ющихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные ор-
ганизации» заменить словами «основные общеобразовательные 
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать об-
разовательные учреждения»;

в строке 9 слово «организаций» заменить словом «учрежде-
ний»;

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.06.2014 № АГ-1177-п «Об утверждении схем границ прилега-
ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» внести следующие изменения:

в подпункте 1.2 «Образовательные учреждения» пункта 1  ис-
ключить абзац 32.

2.Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска,  и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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в строке 12 слово «организациях» заменить словом «учрежде-

ниях»;
в приложение 5 «Виды, условия, размер и порядок установ-

ления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников организа-
ций»:

раздел «Общеобразовательные организации»:
в наименовании раздела слово «организации» заменить сло-

вом «учреждения»;
наименование строки «инспектор по кадрам, программист, де-

лопроизводитель, секретарь-машинистка, секретарь, секретарь 
учебной части, секретарь руководителя, документовед, лаборант, 
специалист по кадрам» дополнить словом «юрист»;

дополнить раздел строкой «бухгалтер» согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

дополнить разделом «Образовательные учреждения, осущест-
вляющие образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния), образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению;

в приложение 7 «Виды выплат стимулирующего характера, раз-
мер и условия их осуществления, критерии оценки результатив-
ности и качества деятельности учреждений для руководителей, их 
заместителей»:

наименование приложения дополнить словами «и главных бух-
галтеров»;

раздел «Общеобразовательные учреждения, подведомствен-
ные управлению образования администрации города Минусинска 
(кроме образовательных учреждений, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

раздел «Образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования), под-
ведомственные управлению образования администрации города 
Минусинска» изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению;

раздел «Учреждения дополнительного образования, подведом-
ственные управлению образования администрации города Мину-
синска» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;

раздел «Организация по обеспечению жизнедеятельности му-
ниципальных образовательных учреждений»:

в наименовании раздела слова «Организация по обеспечению» 
дополнить словами «центров образования»;

раздел изложить в редакции согласно приложению 7 к настоя-
щему постановлению;

раздел «Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ёлочка»:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно-

оздоровительный лагерь «Ёлочка»;
в наименовании строки «Руководитель учреждения» в выпла-

тах за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач в наиме-
новании условия «своевременное исполнение поручений мини-
стерства образования Красноярского края» слова «министерства 
образования Красноярского края» заменить словом «учредителя»;

в приложении 9 «Размер выплат по итогам работы руководите-
лям учреждений, их заместителям»: 

наименование приложения дополнить словами «и главным 
бухгалтерам»;

в строке «Подготовка образовательного учреждения к новому 
учебному году» цифры «50%» заменить цифрами «100%»;

в строке «Организация и проведение важных работ, меропри-
ятий»:

слова «Внутри учреждения» исключить; 
цифры «60%» исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Приложение 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников образования
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала первого уровня             

2 713,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников       
учебно-вспомогательного персонала второго уровня             
1 квалификационный 
уровень 

      2 857,0 <*>

2 квалификационный 
уровень 

3 170,0

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников
1 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

4 867,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

5 334,0

2 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

4 906,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

5 587,0

3 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

5 373,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

6 119,0

4 квалификационный 
уровень 

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

5 880,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

6 699,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы уста-
навливается в размере 3 226,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          2 857,0
2 квалификационный уровень                          3 013,0
   Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 170,0
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 831,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                          3 484,0
2 квалификационный уровень                          3 828,0
3 квалификационный уровень                          4 202,0
4 квалификационный уровень                          5 051,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

consultantplus://offline/ref=7E6BB1BD9795C2375176AE19AD2BD6B366B7DFF234FA5D0297DDE671A589EB631110C3DEDF3485FE637C31u1E6G
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работников физической культуры и спорта
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки    
 заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 3 170,0
2 квалификационный уровень 3 484,0
3 квалификационный уровень 3 828,0

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии
Квалификационные уровни Минимальный 

размер  
оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

3 170,0
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

3 828,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

4 831,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава»

6 037,0
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

2 713,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»
1 квалификационный уровень                          2 857,0
2 квалификационный уровень                          3 170,0
4 квалификационный уровень                          4 612,0

5. Профессиональные квалификационные группы должностей 
медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные уровни
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки    
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня» 
1 квалификационный уровень                          2 454,0
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень                          3 170,0
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                                  3 771,0 <*>
4 квалификационный уровень                          4 124,0
5 квалификационный уровень                          4 620,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень                          5 457,0

<*> Для должностей «медицинская сестра палатная (посто-
вая)», «медицинская сестра по физиотерапии», «медицинская 
сестра по массажу» минимальный размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
4 124,0 руб.

6. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки    
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень                          2 454,0
2 квалификационный уровень                          2 572,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         
1 квалификационный уровень                          2 857,0
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 612,0

7. Должности руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки    
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений                        
1 квалификационный уровень                          6 969,0
2 квалификационный уровень                          7 491,0
3 квалификационный уровень                          8 083,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          3 484,0
3 квалификационный уровень                          3 828,0
4 квалификационный уровень                          4 831,0
5 квалификационный уровень                          5 457,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          5 897,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                          6 338,0
2 квалификационный уровень                          7 343,0
3 квалификационный уровень                          7 907,0

8. Должности, не предусмотренные профессиональными ква-
лификационными группами
Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки    
 заработной платы, руб.        

Заведующий библиотекой                              5 897,0
Художественный руководитель                         6 037,0
Специалист по охране труда 3 484,0
Специалист по охране труда II категории 3 828,0
Специалист по охране труда I категории 4 202,0

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение документации учреждения Полнота и соответствие 

документации
100% 20

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, 
замечания

0 60

Обработка и предоставление информации Наличие замечаний 0 10
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Техническое и программное обеспечение и использование в 
работе учреждения

Функционирование 
локальной сети, электронной 
почты учреждения, 
использование программного 
обеспечения

Стабильно 30
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Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), образова-
тельные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Должности Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 
Учреждения

Условия Предельное 
количество 
баллов <*>наименование индикатор

Учитель, воспитатель, 
педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, учитель-
логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 
социальный педагог

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и 
хранения информации с помощью 
информационных компьютерных 
технологий (КИАСУО)

Ведение баз 
автоматизированного сбора 
информации

Отсутствие замечаний по ведению 
баз автоматизированного сбора 
информации

5

Руководство методическими 
объединениями, кафедрами, 
творческими группами 
педагогических работников, 
психолого-медико-педагогическим 
консилиумом учреждения

Руководство организацией 
педагогов

Постоянное руководство одной 
организацией педагогов в школе

20

Работа в аттестационной комиссии, 
экспертной комиссии, психолого-
медико-педагогическом консилиуме 
учреждения, наставническая работа

Участие в работе Постоянное, без пропусков, участие 
в одной из комиссий, подготовка 
отчетной документации

10

Ведение секций и кружков, 
организация общественно-полезного 
труда, производительного труда

Организация работы секций 
и кружков, общественно-
полезного труда

6 часов в неделю
9 часов в неделю

10
20

Работа с семьями обучающихся, 
воспитанников

Проведение мероприятий 
для родителей, семей 
обучающихся, воспитанников 
учреждения

Проведение одного мероприятия 2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка, участие, победы во 
внутришкольных, городских, краевых 
мероприятиях

Подготовка, участие, победы 
во внутришкольных, городских, 
краевых мероприятиях

Подготовка одного мероприятия 2
Подготовка детей к участию в одном 
мероприятии

2

Участие в одном районном, 
городском, краевом мероприятии

5

Призовое место в районном, 
городском, краевом мероприятии

10

Эффективная реализация 
коррекционной направленности 
образовательного процесса

Качество успеваемости 
обучающихся

50 - 65% 10
65 - 80% 20

Формирование социального опыта 
обучающихся, воспитанников

Процент детей из 
числа выпускников, 
продолживших обучение или 
трудоустроившихся

50 - 65% 10
65 - 80% 20

Количество обучающихся, 
воспитанников, состоящих на 
внутреннем учете учреждения 
или на учете в УДН

0 - 10% 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью

Разработка, согласование, 
утверждение и реализация 
проектов и программ

Наличие лицензированной 
программы

30

Призовое место в конкурсе проектов 
и программ

15

Издание печатной продукции 
(статей), отражающей результаты 
работы

20

Оперативность Выполнение заданий, 
отчетов, поручений ранее 
установленного срока без 
снижения качества

Постоянно 30

Осуществление дополнительных работ Наличие дополнительных 
работ

Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Работа с входящей корреспонденцией Подготовка ответов Своевременно 30
Качество выполняемых работ Отсутствие возврата 

документов на доработку
0 10

Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации 
по эффективной организации 
работы и рациональному 
использованию финансовых 
и материальных ресурсов

1 предложение 10

Участие в реализации 
образовательных проектов

1 проект 50

Участие в мероприятиях 
разного уровня, в том числе 
обмен опытом

1 мероприятие 10

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Заведующий библиотекой, 
библиотекарь

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Работа в аттестационной комиссии, 
экспертной комиссии, психолого-
медико-педагогическом консилиуме 
учреждения, наставническая работа

Участие в работе Постоянное, без пропусков, участие 
в комиссиях, подготовка отчетной 
документации

10

Ведение секций и кружков, 
организация общественно-полезного 
труда, производительного труда

Организация работы секций 
и кружков, общественно-
полезного труда

6 часов в неделю
9 часов в неделю

10
20

Работа с семьями обучающихся, 
воспитанников

Проведение мероприятий 
для родителей, семей 
обучающихся, воспитанников 
учреждения

Проведение одного мероприятия 2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка, участие, победы во 
внутришкольных, городских, краевых 
мероприятиях

Подготовка, участие, победы 
во внутришкольных, городских, 
краевых мероприятиях

Подготовка одного мероприятия 2
Подготовка детей к участию в одном 
мероприятии

2

Участие в одном районном, 
городском, краевом мероприятии

5

Призовое место в районном, 
городском, краевом мероприятии

10

Выплаты за качество выполняемых работ
Участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью

Разработка, согласование, 
утверждение и реализация 
проектов и программ

Наличие лицензированной 
программы

30

Призовое место в конкурсе проектов 
и программ

15

Издание печатной продукции 
(статей), отражающей результаты 
работы

20

Охват читателей Количество воспитанников 
и работников учреждения, 
пользующихся фондом 
библиотеки

80% 10

Сохранность и использование 
библиотечного фонда

Количество экземпляров 
библиотечного фонда, 
сохраняемых и используемых 
в учреждении

Более 80% 20

Медицинские работники Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Работа в аттестационной комиссии, 
экспертной комиссии, психолого-
медико- педагогическом консилиуме 
учреждения, наставническая работа

Участие в работе Постоянное, без пропусков, участие 
в комиссиях, подготовка отчетной 
документации

10

Работа с семьями обучающихся, 
воспитанников

Проведение мероприятий 
для родителей, семей 
обучающихся, воспитанников 
учреждения

Проведение одного мероприятия 2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Снижение уровня заболеваемости 
обучающихся, воспитанников

Уровень заболеваемости 
обучающихся, воспитанников

Отсутствие болеющих детей 50
Отсутствие вспышек заболеваний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

Наличие предписаний 
контролирующих органов

Отсутствие предписаний 30
Устранение предписаний в 
установленные сроки

20

Секретарь-машинистка, 
ведущий программист, 
специалист по кадрам, 
делопроизводитель

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и 
хранения информации с помощью 
информационных компьютерных 
технологий (КИАСУО)

Ведение баз 
автоматизированного сбора 
информации

Отсутствие замечаний по ведению 
баз автоматизированного сбора 
информации

50

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие 
нормативным и 
регламентирующим работу 
актам

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения, 
контролирующих или надзирающих 
органов

30

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание помещений в строгом 
соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями

Состояние помещений и 
территории учреждения, 
документации, хранящейся в 
помещениях

Отсутствие предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

40

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

20

Шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

Наличие предписаний 
контролирующих органов

Отсутствие предписаний 30
Устранение предписаний в 
установленные сроки

20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Снижение уровня заболеваемости 
обучающихся, воспитанников

Уровень заболеваемости 
обучающихся, воспитанников

Отсутствие болеющих детей 50
Отсутствие вспышек заболеваний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание помещений в строгом 
соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями

Состояние помещений и 
территории учреждения

Отсутствие предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

30

Отсутствие замечаний 
администрации учреждения

10
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Приложение 4 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

«Общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации города Минусинска (кро-
ме образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
Должность Критерии оценки  

эффективности и  
качества деятельности    
учреждения

Условия Предельный размер 
выплат к окладу, 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Руководитель 
учреждения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение стабильного 
функционирования 
учреждения

Обеспечение стабильного 
функционирования 
учреждения

обеспечение безопасных и 
комфортных условий для организации 
образовательного процесса  

отсутствие предписаний 
надзорных органов

25%

отсутствие травм, несчастных 
случаев

15%

выполнение муниципального задания 100% 30%
обеспечение сохранности имущества в 
соответствии с нормативными сроками 
эксплуатации

100% 5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение развития 
учреждения

организация участия педагогов, 
обучающихся в конкурсах,  (наличие 
призового места) 

региональный уровень 15%

ведение экспериментальной работы наличие статуса базовой 
площадки

35%

отсутствие правонарушений, 
совершенных обучающимися

0 10%

Выплаты за качество выполняемых работ
Результативность 
деятельности учреждения

показатели качества по результатам 
контрольных срезов, итоговых 
контрольных работ

не ниже 50% 15%
Не ниже 60% 30%
Не ниже 70% 45%

включенность в рейтинг по итогам 
оценки  деятельности учреждения

наличие свидетельств 
признания высокого качества 
деятельности учреждения со 
стороны других организаций, 
учреждений, ведомств, 
органов власти

20%

Эффективность управления 
коллективом

отсутствие замечаний надзорных 
органов в части нарушений трудового 
законодательства

0 15%

отсутствие обращений граждан по 
поводу конфликтных ситуаций 

0 10%

Соответствие  локальных 
актов учреждения, исходящей 
документации действующему 
законодательству

отсутствие замечаний к локальным и 
нормативным актам 

0 5%

Заместитель 
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение стабильного 
функционирования 
учреждения

создание условий безопасности 
и сохранности жизни и здоровья 
участников образовательного процесса, 
обеспечение стабильной охраны труда и 
техники безопасности   

отсутствие предписаний 
надзорных органов

25%

отсутствие травм, несчастных 
случаев

15%

подготовка локальных,  нормативных 
актов  учреждения, исходящей 
документации, отчетной документации

соответствие локальных 
нормативных актов 
учреждения нормам 
действующего 
законодательства, 
своевременно и качественное 
предоставление отчетной 
документации

25%

Мойщик посуды, зав. 
складом, кладовщик, 
кастелянша, рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, водитель, дворник, 
кухонный работник, вахтер, 
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Выполнение дополнительных видов 
работ

Погрузочно-разгрузочные 
работы, проведение 
ремонтных работ и работ, 
связанных с ликвидацией 
аварий, выполнение работ по 
благоустройству и озеленению 
территории учреждения

5 часов в месяц 20
10 часов в месяц 30
15 часов в месяц 50

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

Наличие предписаний 
контролирующих органов

Отсутствие предписаний 50
Устранение предписаний в 
установленные сроки

30

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание помещений в строгом 
соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями

Состояние помещений и 
территории учреждения

Отсутствие предписаний 
контролирующих или надзирающих 
органов

50

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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отсутствие   правонарушений, совершенных   
обучающимися 

0 10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение развития  учреждения организация участия педагогов, обучающихся 
в профессиональных конкурсах, мероприятиях 
(наличие призового места)

Региональный уровень 15%

Ведение экспериментальной работы Наличие статуса базовой площадки 35%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность деятельности 
учреждения

освоение образовательной программы по 
результатам    четвертных и годовых оценок 
обучающихся   

качество обученности не ниже 70% 45%

доля педагогических работников первой и 
высшей квалификационной категории 

не менее 50% 20%

Реализация проектной и исследовательской 
работы

Охват детей, вовлеченных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность не менее 25 %

20%

координация работы по прохождению 
педагогическими работниками стажировок, 
курсов повышения квалификации 

100% выполнения плана 20%

Главный бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение бухгалтерского, 
налогового учета в соответствии с 
действующим законодательством, 
учетной политикой учреждения

Отсутствие замечаний, претензий учредителя, 
руководителя учреждения, граждан

0 40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение сроков, порядка 
предоставления финансовой 
отчетности

Соответствие нормам законодательства 
сданных отчетных документов

100% 40%

Эффективность методов и 
способов работы по устранению 
замечаний надзорных органов

Своевременное выполнение планов 
мероприятий, согласованных с учредителем, по 
устранению замечаний

100% 30%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность финансово-
экономической деятельности

Исполнение бюджетной сметы (плана 
финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения

99%-100% 40%

95%-98% 30%

Отсутствие замечаний надзорных органов к 
осуществлению финансово-экономической 
деятельности учреждения

0 50%

<*> Без учета повышающих коэффициентов

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 5 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), подведом-
ственные управлению образования администрации города Минусинска
Должность Критерии оценки 

результативности и качества 
деятельности учреждения

Условия Предельный размер выплат 
к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной 
платы <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5

Руководитель 
учреждения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного 
функционирования учреждения

выполнение показателей муниципального 
здания

100% 30%

отсутствие предписаний (замечаний) 
контролирующих органов, учредителя 
по проведенным проверкам (по итогам 
предыдущего квартала)

0 20%

отсутствие травм, несчастных случаев
(по итогам предыдущего квартала)

0 20%

Эффективность реализуемой 
кадровой политики

укомплектованность кадрами 100% работников работает в учреждении 
по основному месту работы (для 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным общеобразовательным 
программам)

5%

Отсутствие вакансий (для школы 
дистанционного обучения) далее-ШДО

10%

Наличие квалифицированных 
педагогических кадров

100% педагогов, работающих в 
учреждении, имеют дефектологическое 
образование или переподготовку в 
области социальной педагогики (для 
школ)

10%

100% педагогов, работающих с 
использованием дистанционных 
технологий, имеют повышение 
квалификации в данной области (для 
ШДО)

5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Успешная интеграция в 
общество обучающихся, 
воспитанников

отсутствие правонарушений, 
преступлений, самовольных уходов, 
несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками

100% 20%

Продолжение обучения выпускников 
учреждения в учреждениях 
профессионального обучения

90% выпускников продолжают обучение 
в профессиональных образовательных 
учреждениях (для школ)

5%

70% выпускников, из числа детей-
инвалидов продолжают обучение в 
профессиональных образовательных 
учреждениях (для ШДО)

5%
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Обеспечение развития 
учреждения

Ведение экспериментальной работы                                           Исполнение мероприятий в соответствии 
с планом работы стажировочной базовой 
площадки

15%

Отсутствие замечаний, проверяющих 
организаций к работе стажировочной 
базовой площадки

15%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность деятельности 
учреждения

реализация образовательной программы 
учреждения

показатели качества по 
результатам итоговых 
контрольных работ, итоговой 
аттестации учащихся от 40% и 
выше  (для школ и ШДО)

10%

90% воспитанников имеют 
положительную динамику по 
итогам мониторинга уровня 
развития воспитанников (для 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования)

10%

реализация программы сопровождения 
(коррекционной, адаптированной 
программы) 

98% обучающихся, воспитанников 
имеют положительную динамику 
результатов 

10%

отсутствие обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций в учреждении (по 
итогам предыдущего квартала)

0 10%

Умение выстраивать 
эффективное взаимодействие 
для достижения целей 
учреждения

привлечение экономических и 
социальных партнеров для реализации 
основных направлений деятельности  
учреждения

заключен договор о сетевом 
взаимодействии, привлечены 
средства из дополнительных 
источников финансирования 
(грант)

10%

Умение качественно 
предоставлять информацию о 
деятельности учреждения

эффективное
и системное использование в работе 
информационно - коммуникационных 
технологий

100% информации 
представляется в срок и в 
соответствии с требованиями

20%

Внедрение современных 
средств автоматизации сбора, 
учета и хранения информации  
с помощью информационных 
компьютерных технологий 

ведение баз автоматического сбора 
информации

отсутствие замечаний по ведению 
баз автоматического сбора 
информации 

20%

Обеспечение информационной 
открытости учреждения

проведение информационно-
разъяснительной работы среди граждан, 
а также популяризация деятельности 
учреждения

системное сопровождение 
официального Интернет-сайта 
учреждения

10%

Положительные сюжеты 
в СМИ (для учреждений, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования)

5%

Заместитель 
руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного 
функционирования учреждения

выполнение показателей муниципального 
здания

100% 20%

отсутствие предписаний (замечаний) 
контролирующих органов, учредителя, 
руководителя  по проведенным 
проверкам (по итогам предыдущего 
квартала)

0 20%

отсутствие травм, несчастных случаев 0 10%

Оказание методической помощи 
образовательным организациям 
города

Деятельность в рамках стажировочной 
(базовой) площадки

Отсутствие замечаний 
проверяющих организаций, 
учредителя к работе 
стажировочной (базовой) 
площадки

5%

Исполнение плана мероприятий 
стажировочной (базовой) 
площадки в соответствии с 
установленными сроками

5%

Эффективность реализуемой 
кадровой политики

Исполнение плана повышения 
профессиональной подготовки 
работников

100% работников повысили 
квалификацию в соответствии с 
планом

20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Успешная интеграция в 
общество обучающихся, 
воспитанников

отсутствие правонарушений, 
преступлений, самовольных уходов, 
несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками

100% 20%

Продолжение обучения выпускников 
учреждения в учреждениях 
профессионального обучения

90% выпускников продолжают 
обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях 
(для школ)

5%

70% выпускников, из числа 
детей-инвалидов продолжают 
обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях 
(для ШДО)

5%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность деятельности 
учреждения

реализация образовательной программы 
учреждения

показатели качества по 
результатам четвертных 
контрольных работ, итоговой 
аттестации учащихся от 40% и 
выше (для школ и ШДО)

20%

90% воспитанников имеют 
положительную динамику по 
итогам мониторинга уровня 
развития воспитанников (для 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования)

30%

Разработка адаптированных 
образовательных программ для всех 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

100% 20%
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отсутствие обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций в учреждении 

0 20%

Реализация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся, воспитанников (для школ, 
ШДО)

Охват детей , вовлеченных в 
проектную и исследовательскую 
деятельность не менее 30%

20%

Обеспечение информационной 
открытости учреждения

проведение информационно-
разъяснительной работы среди граждан, 
а также популяризация деятельности 
учреждения

наличие в учреждении стендов с 
информацией  
о перечне предоставляемых услуг, 
о правах  
и обязанностях обучающихся,  
о составе попечительского совета,  
о действующем законодательстве 
и с другой информацией

10%

системное сопровождение 
официального Интернет-сайта 
учреждения

10%

Главный бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственное отношение к 
своим обязанностям

Организация деятельности, 
обеспечивающая стабильную работу 
учреждения и удовлетворенность 
участников образовательного процесса

Отсутствие претензий со  стороны 
руководителя, работников, 
обучающихся, граждан

40%

Непрерывное 
профессиональное развитие

Обеспечение профессионального 
развития через работу на курсах, 
семинарах, совещаниях, конференциях

Соответствие нормам 
законодательства 
предоставленных отчетов, 
документов

40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность учреждения Исполнение бюджетной сметы (плана 
финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения

99%-100% 40%

95%-98% 30%

Ведение бухгалтерского, налогового учета 
в соответствии с законодательством, 
учетной политикой учреждения

Отсутствие замечаний надзорных 
и контролирующих органов, 
учредителя

50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Соблюдение сроков, порядка 
предоставления финансовой 
отчетности

Соответствие нормам законодательства 
сданных отчетных документов

100% 30%

<*> Без учета повышающих коэффициентов

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 6 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования администрации города Минусин-
ска

Должности Критерии оценки 
результативности и качества 
деятельности учреждения

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке заработной 
платы <*>

наименование индикатор

Руководитель 
учреждения, 
заместитель 
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Стабильное функционирование 
учреждения

выполнение муниципального задания 100% 30%

соответствие учреждения требованиям 
надзорных органов, учредителя

отсутствие претензий надзорных органов, учредителя 20%

своевременное устранение предписаний надзорных 
органов, обоснованных замечаний учредителя

10%

обеспечение стабильности работы в 
коллективе

отсутствие конфликтных ситуаций в трудовом коллективе 10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Развитие деятельности 
учреждения

реализация региональных, федеральных, 
международных проектов, программ, 
мероприятий, реализуемых учреждением

региональный уровень 10%

федеральный уровень 15%

международный уровень 20%

включенность работников, в реализацию  
проектов, программ мероприятий, 
учреждением

более 20% 40%

10-20% 30%

5-10% 20%

взаимодействие с другими организациями, 
учреждениями, ведомствами в целях 
развития учреждения, в том числе сетевое 
взаимодействие

наличие утвержденного плана совместной деятельности 10%

наличие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 
совместных мероприятий, проектов, программ

10%

мероприятия, акции, проекты, реализуемые совместно с 
организациями, учреждениями, ведомствами за отчетный 
период 

10%

Выплаты за качество выполняемых работ

Достижения обучающихся, 
педагогов в региональных, 
федеральных, международных 
мероприятиях

результативность участия в мероприятиях 
(победители, призовые места)

на региональном уровне 15%

соотношение числа победителей, призеров 
от общего числа участников в региональных, 
федеральных, международных 
мероприятиях

более 0,2 40%

Достижения учреждения 
регионального, федерального, 
международного уровня

признание заслуг, высокого качества 
деятельности учреждения другими 
организациями, учреждениями, 
ведомствами, органами власти, отдельными 
гражданами

освещение в СМИ деятельности учреждения 
способствующей формированию положительного имиджа 
учреждения

10%

положительные отзывы граждан, организаций о 
деятельности учреждения

10%

победы, призовые места в конкурных мероприятиях, 
конференциях

40%



13
Главный 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственное отношение к 
своим обязанностям

Отсутствие претензий со  стороны 
руководителя, работников, обучающихся, 
граждан

100% 40%

Непрерывное 
профессиональное развитие

Обеспечение профессионального развития 
через работу на курсах, семинарах, 
совещаниях, конференциях

Соответствие нормам законодательства 
предоставленных отчетов, документов

40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность учреждения Исполнение бюджетной сметы (плана 
финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения

99%-100% 40%

95%-98% 30%

Ведение бухгалтерского, налогового учета в 
соответствии с законодательством, учетной 
политикой учреждения

Отсутствие замечаний надзорных и контролирующих 
органов, учредителя

50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Управленческая культура Эффективность реализуемой кадровой 
политики

Укомплектованность кадрами структурного 
подразделения 100%

30%

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 7 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.12.2016 № АГ-2203-п 

Организация по обеспечению центров образования и жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений
Должности Критерии оценки результативности

и качества деятельности организаций
Условия Предельный размер выплат 

к окладу, (должностному 
окладу), ставке заработной 
платы <*>

наименование индикатор

Руководитель 
учреждения

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач

Стабильное функционирование 
учреждения
Эффективность управления 
учреждением

Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства 

Отсутствие замечаний со стороны службы 
финансового контроля, прокуратуры, других 
контролирующих организаций, учредителя

20%

Своевременное устранение замечаний надзорных 
органов, учредителя

10%

Эффективность реализуемой 
кадровой политики

Обеспечение стабильности работы 
трудового коллектива

Отсутствие замечаний надзорных органов, 
учредителя в части исполнения трудового 
законодательства

20%

отсутствие конфликтных ситуаций в трудовом 
коллективе, обоснованных жалоб работников

10%

Координация работы по 
прохождению педагогическими 
работниками стажировок, курсов 
повышения квалификации

100% выполнения плана 20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности 
учреждения

Организационно-технологическое 
и информационное обеспечение 
проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений края 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников итоговой аттестации

30%

Организационно-технологическое и 
научно-методическое сопровождение 
процедур оценки

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников оценочных процедур

30%

Организационно-технологическое 
и информационное обеспечение 
аттестации педагогических 
и руководящих работников 
образовательных учреждений

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
аттестуемых

30%

Выплаты за качество выполняемых работ

Качество проводимых оценочных 
процедур

Информационное обеспечение 
проводимых процедур оценки 

Наличие информационных материалов, 
размещенных на сайте учреждения, в сети 
Интернет для каждой категории участников 
оценочных процедур

30%

Качество подготовки федеральных 
и краевых отчетов и аналитических 
материалов

Отсутствие нарушений сроков подготовки 
отчетов и аналитических материалов

30%

Соответствие требованиям к содержанию 
отчетов и аналитических материалов

30%

Заместитель  
руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  
и ответственности при выполнении поставленных задач

Эффективность финансово-
экономической деятельности

отсутствие фактов, подлежащих 
контролю со стороны надзорных органов 
и учредителя

отсутствие предписаний       
надзорных органов  
или устранение предписаний  
в установленные сроки

40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность управления 
организацией

добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей

отсутствие жалоб  
на качество исполнения трудовых 
обязанностей

70%

отсутствие замечаний и 
дисциплинарных взысканий

отсутствие нареканий со стороны 
учредителя.

50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Создание условий для осуществления 
деятельности организации

участие в социально значимых 
мероприятиях 

организация мероприятий  
по безопасной перевозке детей

70%

Укомплектованность кадрами Отсутствие вакансий 10%

Главный 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

Отсутствие претензий со  стороны 
руководителя, работников, 
обучающихся, граждан

100% 40%

Непрерывное профессиональное 
развитие

Обеспечение профессионального 
развития через работу на курсах, 
семинарах, совещаниях, конференциях

Соответствие нормам законодательства 
предоставленных отчетов, документов

40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Результативность учреждения Исполнение бюджетной сметы 

(плана финансово-хозяйственной 
деятельности) учреждения

99%-100% 40%

95%-98% 30%

Ведение бухгалтерского, 
налогового учета в соответствии с 
законодательством, учетной политикой 
учреждения

Отсутствие замечаний надзорных и 
контролирующих органов, учредителя

50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Соблюдение сроков, порядка 
предоставления финансовой отчетности

Соответствие нормам законодательства 
сданных отчетных документов

100% 30%

<*> Без учета повышающих коэффициентов

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                           № АГ-2205-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия»,  муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
культуры и образовательных организаций в области культу-
ры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», в целях реализации предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия»,  муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры муниципального образования 
город Минусинск» (далее – постановление) (с изменениями от 
24.07.2014 № АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № 
АГ-871-п) внести следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»;

во вступительной части постановления:
слова «О новой системе оплаты труда работников муниципаль-

ных бюджетных и казенных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск» заменить словами «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений»;

слова «в целях регулирования новой системы оплаты труда 
работников» заменить словами «в целях регулирования системы 
оплаты труда работников»; 

в пункте 1 слова «муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия»,», «бюджетных и казенных» исклю-
чить;

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»,  муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений в области культуры 
муниципального образования город Минусинск»:

наименование Примерного положения изложить в следующей 
редакции: 

«Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры и образовательных организаций в 
области культуры муниципального образования город Минусинск» 
(далее – Примерное положение);

по всему тексту Примерного положения слова «муниципально-
го казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»,» ис-
ключить, слова «муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний» заменить словами «муниципальных учреждений»;

в разделе I «Общие положения»:
в пункте 1.1 слова «муниципального учреждения по сопрово-

ждению деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования город Минусинск - муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия»,» исключить;  

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы;

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления;

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления;

условия выплат единовременной материальной помощи;
условия оплаты труда руководителей учреждений и их заме-

стителей;
размер средств, направляемых на оплату труда работников уч-

реждений, полученных от приносящей доход деятельности.»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Условия оплаты труда, определенные настоящим Поло-

жением, не могут быть ухудшены по сравнению с действующим 
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами.»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Фонд оплаты труда формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждений, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности и направленных учреждением в установлен-
ном порядке на оплату труда работников.»; 

раздел II «Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяемые по квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп и 
отдельным должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

в разделе III «Виды, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера»:

в абзаце 2 пункта 3.1, в пункте 3.2 слова «тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда» заменить словами «работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда»;

в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 слова и цифры «в абзацах 2, 3, 4 
пункта 3» заменить словами и цифрами «в абзацах 2, 3, 4 пункта 
3.3»;

в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда»:

по всему тексту раздела слова «и главного бухгалтера» исклю-
чить;

в разделе V «Условия оплаты труда руководителей учрежде-
ний, их заместителей и главных бухгалтеров»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заме-

стителей»;
по всему тексту раздела слова «и главных бухгалтеров», «и 

главного бухгалтера учреждения», «и главного бухгалтера» в со-
ответствующем падеже исключить;

в пункте 5.3:
абзац 4 подпункта 5.3.1 исключить;
абзац 4 подпункта 5.3.2 исключить;
подподпункт 5.3.4.3 подпункта 5.3.4 дополнить абзацем 2 сле-

дующего содержания:
«Конкретный размер выплат может определяться как в процен-

тах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном разме-
ре.»;

в приложении 1 к Примерному положению «Критерии оценки 
результативности и качества деятельности учреждений культуры 
для установления руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам таких учреждений выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач, за качество выполняемых работ (да-
лее - выплаты)» (далее – Приложение 1):

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=64041;fld=134;dst=100045
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в наименовании Приложения 1 исключить слова «и главным 

бухгалтерам таких учреждений»;
строки 3,8 «Главный бухгалтер» исключить;
в приложении 2 «Количество должностных окладов руководи-

телей учреждений культуры, учитываемых при определении объ-
ема средств на выплаты стимулирующего характера руководите-
лям учреждений, в год»:

строку 10 «Учреждение по сопровождению деятельности орга-
нов местного самоуправления» исключить;

приложение 3 «Показатели для отнесения муниципального 
учреждения по сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск 
- муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия» к группам по оплате труда руководителей учреждений» 
исключить;

в приложении 6 «Критерии оценки результативности и качества 
труда для определения размеров выплат за качество выполняе-
мых работ»:

строки 3 «Бухгалтер», 4 «Экономист» исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом уста-
новлены иные сроки вступления их в силу.

4.1. Приложение к постановлению «II. Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опре-
деляемые по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным  должностям, не включен-
ным в профессиональные квалификационные группы» вступает в 
силу с 01 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации

 города Минусинска 
от 12.12.2016 № АГ-2205-п

II. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяемые по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных 
групп и отдельным  должностям, не включенным в професси-
ональные квалификационные группы

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава» 2763 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры,  искусства  и кинематографии среднего звена» 4029 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства  и кинематографии ведущего звена» 5431 рубль;

должности,  отнесенные к ПКГ  «Должности  руководящего со-
става

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 7091 
рубль.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занима-
емых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

 должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня» 2806 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2857 рублей;

2 квалификационный уровень 3484 рубля;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
4 квалификационный уровень 4612 рублей;
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования»:      

должности, отнесенные  к  ПКГ  «Должности  работников  учеб-
но- вспомогательного персонала первого уровня»                     
          3169 рублей;

должности, отнесенные   к   ПКГ   «Должности    педагогических
работников»
1 квалификационный уровень 4226 рублей;
2 квалификационный уровень 5044 рубля;
3 квалификационный уровень 6029 рублей;
4 квалификационный уровень 6282 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей 

структурных подразделений» 1 квалификационный уровень                                                      
5475 рублей;

2 квалификационный уровень 6148 рублей;
3 квалификационный уровень 7091 рубль.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2857 рублей;
2 квалификационный уровень 3013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3170 рублей;
2 квалификационный уровень 3484 рубля;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
4 квалификационный уровень 4831 рубль;
5 квалификационный уровень 5457 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3484 рубля;
2 квалификационный уровень 3828 рублей;
3 квалификационный уровень 4202 рубля;
4 квалификационный уровень 5051 рубль;
5 квалификационный уровень 5897 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6338 рублей;
2 квалификационный уровень 7343 рубля;
3 квалификационный уровень 7907 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых про-
фессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимае-
мых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2454 рубля;
2 квалификационный уровень 2572 рубля;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2857рублей;
2 квалификационный уровень 3484 рубля;
3 квалификационный уровень 3828 рублей;
квалификационный уровень 4612 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников сферы науч-
ных исследований и разработок устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 
305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и 
разработок»

1 квалификационный уровень 5475 рублей;
2 квалификационный уровень 6149 рублей;
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3 квалификационный уровень 6840 рублей;
4 квалификационный уровень 6905 рублей. 
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель 7091 рубль;
главный режиссер 7091 рубль.
2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

главный инженер 7343 рубля;
закройщик 4612 рублей;
макетчик театрально-постановочных макетов 4612 рублей;
реставратор архивных и библиотечных материалов 4612 ру-

блей;
сотрудник службы безопасности 5100 рублей;
столяр 4612 рублей. 
2.9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений увеличиваются 
при условии наличия квалификационной категории:

2.9.1. Работникам учреждений, в том числе артистическому и 
художественному персоналу в зависимости от квалификационной 
категории, присвоенной работнику за профессиональное мастер-
ство в следующих размерах:

главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2.9.2. Педагогическим работникам учреждений в зависимости 

от профессиональной квалификации и компетентности в следую-
щих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории – на 20%;
при наличии первой квалификационной категории – на 15%;
при наличии второй квалификационной категории – 10%.
2.9.3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов 

с учётом классности в следующих размерах:
первый класс – на 25%;
второй класс – на 10%.
2.10. Выплаты компенсационного характера и персональные 

стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы без учёта его увеличения, 
предусмотренного п. 2.9 настоящего Примерного положения.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                           № АГ-2206-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утвержде-
нии положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бюджетного бухгалтерского 
учета», подведомственного управлению образования адми-
нистрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях регулирования си-
стемы оплаты труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Центр бюджетного бухгалтерского учета», подведомствен-
ного управлению образования администрации города Минусинска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Центр 
бюджетного бухгалтерского учета», подведомственного управле-
нию образования администрации города Минусинска» (с изм. от 
29.05.2015 № АГ-922-п, от 15.04.2016 № АГ-520-п), внести следу-
ющие изменения:

в приложение «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Центр бюд-
жетного бухгалтерского учета», подведомственного управлению 
образования администрации города Минусинска»:

в абзаце 7 пункта 2 раздела 1 «Общие положения» слова «, его 
заместителей» исключить;

подпункт 2 пункта 4.4 раздела 4 «Виды, размеры и условия осу-
ществления выплат стимулирующего характера» дополнить стро-
кой следующего содержания:
1 Заместитель главного бухгалтера 60

в разделе 6 «Оплата труда руководителя учреждения, главного 
бухгалтера и его заместителей»:

наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Оплата труда руководителя учреждения и главного бухгалте-

ра»;
по всему тексту раздела слова «и его заместителей», «заме-

ститель главного бухгалтера» исключить;
в абзаце 2 подпункта 6.10.6 пункта 6.10 слова «, а также заме-

стителям главного бухгалтера» исключить;
в приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников учреждения»:
в разделе 1 «Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих»»:
цифры «2 597,0» заменить цифрами «2 857,0»;
цифры «2 739,0» заменить цифрами «3 013,0»;
цифры «2 882,0» заменить цифрами «3 170,0»;
цифры «3 167,0» заменить цифрами «3 484,0»;
цифры «3 480,0» заменить цифрами «3 828,0»;
цифры «4 392,0» заменить цифрами «4 831,0»;
цифры «3 820,0» заменить цифрами «4 202,0»;
цифры «4 592,0» заменить цифрами «5 051,0»;
раздел 2 «Должности руководителей структурных подразделе-

ний» изложить в следующей редакции:
Квалификационные 
уровни

Должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки    
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный 
уровень                          

Заместитель 
главного бухгалтера

5 897,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень                          

Начальник отдела 6338,0

в разделе «Специализированное учреждение по ведению бух-
галтерского учета» приложения 2 «Виды, условия, размер и поря-
док установления выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения» строку «Руководитель группы (начальник отдела)» 
дополнить словами «, заместитель главного бухгалтера»;

приложение 3 «Виды и размеры выплат по итогам работы ра-
ботникам учреждения» изложить в следующей редакции:

Должности Критерии оценки результативности и качества труда 
работников

Условия Предельное 
количество 
баллов <*>наименование индикатор

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Осуществление делопроизводства в полном объеме и 
в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения, контролирующих и надзорных органов 
по ведению документации

0 4

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие нормативным актам и 
локальным актам учреждения

100% соответствие нормам действующего 
законодательства

4

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 4

Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой и кассовой дисциплины

Наличие замечаний по ведению финансовой и 
кассовой документации

0 5
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития учреждения

Своевременное обеспечение рабочего процесса 
информационно-методическими материалами; - 
техническими средствами

Отсутствие жалоб со стороны работников 4

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Соответствие заданным нормам и нормам 
законодательства, доля сданных отчетных документов

Своевременная и без письменных замечаний 
налоговых и иных органов сдача отчетов

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения и иных 
контролирующих или надзорных органов

9

Умение выстраивать эффективное взаимодействие 
для достижения целей учреждения

Достижение заявленных параметров, заявленных в 
государственном задании учреждения

86,7% - 94,9%
95% и более %

4
6

Начальник 
отдела

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответствие нормам действующего 
законодательства

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности отдела План работы отдела выполнен в установленный 
срок

100% 1

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Участие в мероприятиях, семинарах, конференциях Участие 5

Выступление 10

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность управленческих функций Подготовка аналитических документов, обеспечение 
системного контроля, координация деятельности 
отдела

Без замечаний 10

Отсутствие замечаний обслуживаемых учреждений по 
деятельности отдела

Отсутствие письменных замечаний, предписаний, 
жалоб

0 20

Экономист, 
бухгалтер, 
товаровед, 
технолог

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Осуществление делопроизводства в полном объеме и 
в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

0 2

Своевременная подготовка финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие локальным нормативным 
актам учреждения

100% соответствие нормам действующего 
законодательства

4

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки и 
сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность финансово- экономической 
деятельности

Своевременное проведение расчетов, 
возникающих в процессе исполнения, в пределах 
санкционированных расходов бюджетной сметы или 
плана финансово-хозяйственной деятельности

Без замечаний 10

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности и нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности

0 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей и 
дисциплинарных взысканий

0 8

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Контроль за эффективным и целевым расходованием 
средств

Обеспечение соответствия осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству, 
контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения и иных 
контролирующих и надзорных органов

10

Составление и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности

Обеспечение формирования полной и достоверной 
информации, своевременность предоставления

В полном объеме и в срок 15

Юрисконсульт Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Проверка государственных контрактов, договоров 
обслуживаемых учреждений

Договоры заключены в соответствии с действующим 
законодательством

Без замечаний 8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Наличие локальных нормативных актов учреждения 100% 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

100% 10

Архивариус, 
документовед

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Осуществление делопроизводства в полном объеме и 
в соответствии с регламентирующими документами

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

5

Ведение документооборота учреждения, личных дел 
работников

Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства, локальным 
нормативным актам учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выстроенная система хранения архивных 
документов, соблюдение требований 
предоставления архивных данных

Наличие систематизированного архива, 
отсутствие замечаний по его ведению

5

Предоставление своевременной достоверной 
информации в контролирующие и надзорные органы

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения, 
контролирующих и надзорных органов

5

Соблюдение порядка работы с персональными 
данными сотрудников

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Организация ведения документации, подготовка 
локальных нормативных актов учреждения

Наличие локальных нормативных актов учреждения 100% 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

0 10

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 7

Развитие кадрового потенциала учреждения Укомплектованность кадрами учреждения Не менее 90% 6

Программист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Своевременное обеспечение учреждения 
информационными материалами

Постоянный мониторинг информационных 
материалов и обеспечение ими программ

Отсутствие замечаний 20
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Своевременное обеспечение рабочего процесса:
- информационно-методическими материалами;
- техническими средствами

Обеспечено своевременно Без замечаний 10

Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках 
уставной деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без замечаний 15

Выплаты за качество выполняемых работ

Техническое и программное обеспечение и 
использование в работе учреждения

Функционирование локальной сети, электронной 
почты учреждения, использование программного 
обеспечения

Без перебоев, постоянно 25

Специалист 
отдела кадров

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Выполнение технических функций по обеспечению и 
обслуживанию работы учреждения

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 10

Ведение документооборота учреждения Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства

Отсутствие замечаний руководителя по 
ведению документации

8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках 
уставной деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без замечаний 6

Выплаты за качество выполняемых работ

Осуществление делопроизводства в полном объеме и 
в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя по 
ведению документации

0 10

в приложение 5 «Стимулирующие выплаты руководителю, главному бухгалтеру, и его заместителям за качество выполненных работ»:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Стимулирующие выплаты руководителю и главному бухгалтеру за качество выполненных работ»;
приложение изложить в следующей редакции:

Критерии оценки результативности 
и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельный 
размер выплат, % 
к окладу, ставкенаименование индикатор

1 2 3 4

Руководитель учреждения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение стабильного 
функционирования учреждения

Создание безопасных и комфортных условий для 
обеспечения деятельности, обеспечение безопасности 
труда

Отсутствие предписаний надзорных органов 30

Укомплектованность кадрами Отсутствие вакансий 10

Выполнение муниципального задания 100% 40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность финансово-
экономической деятельности
Создание условий для 
осуществления деятельности 
учреждения

Соблюдение сроков выплат по обслуживаемым 
учреждениям (заработной платы, налоговых платежей, по 
договорам, муниципальным контрактам и др.)

Отсутствие претензий от руководителей обслуживаемых 
учреждений, поставщиков, подрядчиков, налоговых органов, 
внебюджетных фондов и т.п.

50

Соблюдение сроков представления отчетности, 
информации, необходимой внешним пользователям

Отсутствие предписаний, замечаний со стороны органов, 
осуществляющих прием обязательной отчетности, учредителя

50

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность управления Соблюдение финансовой дисциплины Отсутствие предписаний, представлений контролирующих 
органов о выявленных неправомерных, нецелевых расходах при 
осуществлении расчетов по обслуживаемым учреждениям 

50

Соблюдение порядка планирования Отсутствие претензий, замечаний от руководителей 
обслуживаемых учреждений, учредителя

50

Главный бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ведение бухгалтерского, налогового 
учета в соответствии с действующим 
законодательством, учетной 
политикой учреждения

Обеспечение полноты и соответствия учета нормативным 
правовым актам

Отсутствие замечаний, претензий учредителя, контрольно-
надзорных органов

30

Профессиональное развитие Организация повышения квалификации работников Не менее 20% штатного состава 10

Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета, 
обработки, хранения информации

Ведение баз данных автоматизированного сбора 
информации

Отсутствие замечаний, предписаний по ведению 
автоматизированных баз данных контролирующих и надзорных 
органов, учредителя

20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение сроков, порядка 
предоставления отчетности

Соблюдение сроков предоставления отчетности Отсутствие предписаний, замечаний со стороны органов, 
осуществляющих прием отчетности, учредителя

60

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность финансово-
экономической деятельности

Исполнение бюджетных смет, планов финансово-
хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений

99%-100% 100

95%-98% 80

Соблюдение финансовой дисциплины Отсутствие замечаний, представлений, предписаний контрольных 
и надзорных органов, учредителя по финансово-экономическим 
вопросам

20

в приложение 6 «Стимулирующие выплаты руководителю учреждения по итогам работы»:
наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, главному бухгалтеру по итогам работы»;
приложение изложить в следующей редакции:

Критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельное 
число, %

наименование индикатор

1 2 3 4

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году Учреждения приняты надзорными органами Без замечаний 100

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю 
С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года, за 
исключением абзацев 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пункта 1.

Положения абзацев 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пункта 1 вступают в силу в день, следующий за днем его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2016                                                          № АГ-2207-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.03.2012 № 489-п «О создании межве-
домственной комиссии по безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации»,   от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»,  Законом  Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5424 «О транспортном обслуживании  на-
селения в Красноярском крае», Уставом городского округа - город  
Минусинск, в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования город Минусинск, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (с изменениями от 28.05.2012 № 843-п, 
от 02.07.2012 № 1139-п, от 26.03.2013 № АГ-430-п, от 02.02.2015 
№ АГ-130-п, от 21.10.2015 № АГ-2001-п, от 22.12.2015 № 2460-п) 
внести следующие изменения: 

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.  

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 12.12.2016 № АГ-2207-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 29.03.2012 № 489-п 

Состав межведомственной комиссии по безопасности до-
рожного движения в муниципальном образовании город Ми-
нусинск                                           

Меркулов
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, 
председатель комиссии;

Заблоцкий Владимир 
Владимирович

первый заместитель Главы 
администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кащеев
Владимир Николаевич

начальник производственно-
технического отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии: 

Смоленчук Денис 
Сергеевич                

главный государственный    инспектор 
безопасности дорожного движения по 
городу Минусинску и   Минусинскому     
району, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление    
городского хозяйства»;

Бондаренко 
Игорь Борисович

директор МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»;

 

Носков
Виктор Борисович

руководитель  управления  правовой и 
организационно - контрольной  работы 
– начальник отдела администрации 
города Минусинска;

Ремизов 
Дмитрий Петрович

государственный инспектор     
дорожного надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Минусинский» (по 
согласованию);  

Рославцев Андрей 
Евгеньевич

начальник отдела - главный 
архитектор, отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Минусинска;

Волкунасов
Александр 
Владимирович

начальник   Южного  отдела 
Межрегионального  УГАДН                  по 
Красноярскому краю, Республики       
Тыва и Республики Хакасия;

Фролова 
Наталья Викторовна 

руководитель управления       
образования Администрации города 
Минусинска;

Скрипник 
Андрей Григорьевич

член Общественной организации 
автомобилистов – водителей 
«Минусинского Совета 
автомобилистов» (по согласованию);

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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