
 
ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 января 2005 г. N 8 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

 
В целях формирования новых подходов к регулированию заработной платы работников 

бюджетных учреждений на основе разграничения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, повышения уровня заработной платы работников бюджетной 
сферы и усиления ее стимулирующей роли постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждений бюджетной сферы на 2005 год. 

2. Возложить ответственность за организацию работы по снижению численности работников 
учреждений, заработная плата которых ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
области, на руководителей областных исполнительных органов государственной власти 
Новосибирской области: департамента культуры Новосибирской области - Бродского В.А.; 
главного управления охраны здоровья населения Новосибирской области - Това Н.Л.; управления 
образования Новосибирской области - Иванова В.В.; управления социальной защиты населения 
Новосибирской области - Пыхтина С.И., управления начального профессионального образования 
Новосибирской области - Боргено Я.Я.; управления физической культуры и спорта Новосибирской 
области - Солодкина А.Н.; управления ветеринарии Новосибирской области - Амирокова М.А. и 
управления по делам молодежи Новосибирской области - Болотова С.Ю. 

3. Руководителю управления начального профессионального образования Новосибирской 
области Боргено Я.Я. и руководителю управления ветеринарии Новосибирской области Амирокову 
М.А. до 1 марта 2005 года представить для утверждения базовые фонды оплаты труда по 
государственным учреждениям, переданным в ведение Новосибирской области и финансируемым 
из областного бюджета. 

4. Управлению труда и занятости населения администрации области (Инина Н.Д.) до 1 
апреля 2005 года внести на рассмотрение областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений предложения о системе оплаты труда работников учреждений 
бюджетной сферы на 2006 год. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления области осуществить 
мероприятия, предусмотренные настоящим Постановлением. 

6. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 
 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

губернатора Новосибирской области 
от 17.01.2005 N 8 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2005 ГОД 

 
N  
п/п 

Мероприятия           Срок     
исполнения  

Ответственный      
исполнитель       



1   Разработать проекты            
постановлений губернатора      
области:                       
о показателях и порядке        
отнесения учреждений бюджетной 
сферы к группам по оплате      
труда руководителей;           
об установлении повышенных     
тарифных ставок (окладов)      
отдельным категориям           
работников, занятых в особых   
условиях труда;                
о порядке оплаты труда         
высококвалифицированных        
рабочих, занятых на выполнении 
важных и ответственных работ   

2005 год    Управление труда и     
занятости населения    
администрации области, 
департамент культуры   
Новосибирской области, 
Главное управление     
охраны здоровья        
населения              
Новосибирской области, 
управление образования 
Новосибирской области, 
управление социальной  
защиты населения       
Новосибирской области, 
управление ветеринарии 
Новосибирской области, 
управление физической  
культуры и спорта      
Новосибирской области, 
управление начального  
профессионального      
образования            
Новосибирской области, 
управление по делам    
молодежи Новосибирской 
области                

2   Подготовить предложения по     
установлению зависимости       
заработной платы руководителя  
учреждения бюджетной сферы от  
средней заработной платы по    
учреждению и численности       
работников с заработной платой 
ниже прожиточного минимума     
трудоспособного населения      
области                        

1 квартал   
2005 года   

Управление труда и     
занятости населения    
администрации области, 
департамент культуры   
Новосибирской области, 
Главное управление     
охраны здоровья        
населения              
Новосибирской области, 
управление образования 
Новосибирской области, 
управление социальной  
защиты населения       
Новосибирской области, 
управление ветеринарии 
Новосибирской области, 
управление физической  
культуры и спорта      
Новосибирской области, 
управление начального  
профессионального      
образования            
Новосибирской области, 
управление по делам    
молодежи Новосибирской 
области                

3   Разработать и представить на   
утверждение Порядок расчета и  
размер часовой оплаты труда    
на 2005 год                    

январь      
2005 года   

Управление труда и     
занятости населения    
администрации области, 
управление финансов и  
налоговой политики     
Новосибирской области  



4   Подготовить предложения об     
установлении единых подходов   
к определению стажа работы и   
надбавок за продолжительность  
непрерывной работы в отрасли   

2 полугодие 
2005 года   

Управление труда и     
занятости населения    
администрации области, 
департамент культуры   
Новосибирской области, 
Главное управление     
охраны здоровья        
населения              
Новосибирской области, 
управление образования 
Новосибирской области, 
управление социальной  
защиты населения       
Новосибирской области, 
управление ветеринарии 
Новосибирской области, 
управление физической  
культуры и спорта      
Новосибирской области, 
управление начального  
профессионального      
образования            
Новосибирской области, 
управление по делам    
молодежи Новосибирской 
области                

5   Создать межотраслевую рабочую  
группу для проведения работы   
по совершенствованию оплаты    
труда работников учреждений    
бюджетной сферы и провести     
обучение специалистов          
администраций муниципальных    
образований                    

1 квартал   
2005 года   

Управление труда и     
занятости населения    
администрации области  
во взаимодействии с    
главами муниципальных  
образований            

6   Провести анализ финансово-     
хозяйственной деятельности     
библиотек, расположенных в     
малонаселенных сельских        
поселениях, с целью            
оптимизации их деятельности и  
целесообразности реорганизации 

2005 год    Департамент культуры   
Новосибирской области, 
управление образования 
Новосибирской области  
во взаимодействии с    
главами муниципальных  
образований            

7   Внести предложения о           
реорганизации областных        
государственных учреждений     
культурно-досугового типа с    
численностью менее 30          
человек, с целью оптимизации   
их деятельности                

2005 год    Департамент культуры   
Новосибирской области  

8   Провести проверку соблюдения   
условий зачисления граждан     
пожилого возраста и инвалидов  
на социальное обслуживание на  
дому                           

1 полугодие 
2005 года   

Управление социальной  
защиты населения       
Новосибирской области  

9   Содействовать развитию         
волонтерского движения в       
работе по социальному          
обслуживанию граждан пожилого  
возраста и инвалидов           

2005 год    Управление социальной  
защиты населения       
Новосибирской области  



10  Провести реорганизацию         
областных учреждений           
здравоохранения: кожно-        
венерологического и врачебно-  
физкультурного диспансеров, а  
также центра медицинской       
профилактики, областной        
стоматологической поликлиники  

4 квартал   
2005 года   

Главное управление     
охраны здоровья        
населения              
Новосибирской области  

11  Подготовить предложения по     
разработке норматива           
финансирования учреждений      
образования на одного          
обучающегося (воспитанника)    

3 квартал   
2005 года   

Департамент экономики  
и планирования         
администрации области, 
управление образования 
Новосибирской области, 
управление финансов и  
налоговой политики     
Новосибирской области  

 
 

 


