
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Дзержинска Нижегородской области от 11 января 2018 года  

№  29 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики города Дзержинска Нижегородской области» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 24 октября 2019 года № 3908                                

«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

городского округа город Дзержинск» и Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление администрации города  Дзержинска 

Нижегородской области от 11 января 2018 года №  29 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики города 

Дзержинска Нижегородской области» (далее – Положение)  следующие 

изменения: 

1) абзац  первый   подпункта   4.5.1    пункта  4.5 раздела 4  Положения 

изложить в следующей редакции: 

«4.5.1.     Выплаты    за    интенсивность   и  высокие результаты работы  

до 30 % от должностного оклада с учетом выполнения показателей 

эффективности по отраслевой принадлежности:»; 

2) вторую таблицу подпункта 4.5.1 пункта 4.5 раздела 4 Положения 

изложить в следующей редакции: 

« 
Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада 

95 баллов и выше 30% 
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от 85 до 94 баллов 20% 

от 65 до 84 баллов 10% 

от 50до 64 баллов 5% 

Менее 50 баллов Не выплачивается 

»; 

3) абзац первый подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 Положения 

изложить в следующей редакции: 

«4.5.2. Выплаты    за    качество     выполняемых    работ    до    15    %  

от   должностного  оклада с учетом выполнения показателей эффективности  

по отраслевой принадлежности:»; 

4) строку  3 первой таблицы подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4 

Положения изложить в следующей редакции: 
3. Своевременное 

выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

Отсутствие предписаний - 5 балла 

Своевременное выполнение 

предписаний - 2 балла (за выполнение 

одного предписания) 

Выполнение предписаний с 

нарушением сроков - 1 балл 

 

1 раз 

в полугодие 

 

5) вторую таблицу подпункта 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4  Положения 

изложить в следующей редакции: 

« 
Количество баллов Процент выплаты от должностного оклада 

45  баллов и выше 15% 

От 35 до 44 баллов 10% 

От 25 до 34 баллов 5% 

Менее 25 баллов Не выплачивается 

». 

2. Департаменту    информационной      политики     и    взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска . 

3. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                 И.Н. Носков 

        


