
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ  

                      ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «___»  __________2022 г.                                                           № ________ 

г. Калининград 
 

О внесении изменений 

в постановление администрации  

городского округа «Город Калининград» 

от 28.10.2010 № 1867 «Об установлении  

системы оплаты труда работников  

муниципальных казенных учреждений 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 47 Устава городского округа «Город 

Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» 

п о с т а н о в л я е т :  
1. Внести следующие изменения в приложение № 3 постановления 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2010 № 1867 

«Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений городского округа «Город Калининград» (в редакции от 28.04.2022 

№ 293): 

1.1 пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из 

объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

Учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части 

оплаты труда работников Учреждения.».  

1.2 пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Оплата труда работников Учреждения состоит из: 

           1)  должностного оклада; 

           2) выплат стимулирующего характера; 

           3) выплат (надбавок) компенсационного характера.». 

1.3 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. К выплатам стимулирующего характера работников относятся: 

1) ежемесячная выплата за сложность, напряженность, качество 

выполняемых работ, размер которой может устанавливаться на год  или 

ежемесячно в соответствии с положением об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Учреждения (в течение испытательного срока 

указанная надбавка не устанавливается); 

2) премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);  
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3) единовременные поощрительные выплаты, в том числе 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, единовременная премия к праздничным дням и профессиональным 

праздникам. 

Выплаты стимулирующего характера работнику Учреждения 

осуществляются в случаях, размере и порядке, определяемых положением об 

оплате труда и материальном стимулировании работников Учреждения.». 

1.4 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. К выплатам (надбавкам) компенсационного характера работников 

относятся: 

1) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Выплаты (надбавки) компенсационного характера устанавливаются 

работнику Учреждения в соответствии с действующим законодательством.». 

1.5 пункт 6 исключить. 

1.6 пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Сложившаяся экономия фонда оплаты труда может использоваться на 

дополнительное премирование за успешное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, выполнение заданий особой важности и 

сложности, проявленную инициативу, а также на оказание материальной 

помощи работникам в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения, коллективными договорами.  

 Размер премии и материальной помощи устанавливается положением об 

оплате труда и материальном стимулировании работников Учреждения.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

_________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

Начальник правового управления  

__________________С.А. Радковский 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета по социальной политике 

_____________________А.Н. Силанов 

 

 

И.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов 

____________________С.В. Румянцев 

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства и строительства 

____________________А.И. Запивалов 

 

 

Заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского развития и цифровизации 

 

______________________И.Н. Шлыков 

 

 

 

И.о. председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

____________________ Д.В. Гулевских  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ККС №___________от_________________. 
 

 

 

Викентьева Наталья Михайловна  
8(4012) 92-31-58 

 

ВНЕСЕНО 

комитетом по финансам 

 

_______________________О.Л. Охотникова 

             (подпись)                                                     

 


