
 

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
«28»  марта  2022 года                                      №50- П 
 

  
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения 
Диксон от 01.02.2022 № 13-П «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников  органов местного самоуправления  по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации городского поселения Диксон» 
 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
статьёй 47 Устава городского поселения Диксон, Администрация городского поселения 
Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Примерное положение  об оплате труда работников  органов 
местного самоуправления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Диксон, утверждённое 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 01.02.2022 № 13-П «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников  органов местного 
самоуправления  по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения Диксон» изменения, изложив 
приложение 4, 7 к Примерному положению в редакции приложения к настоящему 
Постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном, печатном издании «Диксонский 
вестник». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяет свое действие с 01 января 2022 года. 

 
 

 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                                                   А.Д.Степанов  



 

 
 

Приложения  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 28 марта 2022 года №50–П 

 
 

Приложение 4 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ: ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ 

N п/п          Квалификационные уровни  Предельное 
количество баллов в 
месяц 
(на 1 ставку при 
полностью 
отработанной норме 
рабочего времени)  

1 По общеотраслевым должностям служащих второго уровня –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое влечет за собой увеличение интенсивности 
труда: 

1.1 2 квалификационный уровень  не более 16,10 
1.2 4 квалификационный уровень  не более 39,70 
2. По общеотраслевым должностям служащих третьего уровня –  

выполнение заданий повышенной сложности, которое влечет за собой увеличение интенсивности 
труда.  

2.1 4 квалификационный уровень                не более 32,33 
3 По общеотраслевым должностям  служащих, не включенным в  профессиональные 

квалификационные группы –  
выполнение заданий повышенной сложности, которое влечет за собой увеличение интенсивности 
труда: 

3.1 Ведущий специалист по муниципальному заказу и договорной работе не более 43,40 

3.2 Администратор баз данных 2 категории не более 35,30 

3.3 Специалист по делопроизводству и документообороту не более 31,10 

4 По общеотраслевым профессиям рабочих первого уровня - выполнение заданий повышенной 
сложности, которое влечет за собой увеличение интенсивности труда: 

4.1 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений Диксонского 
городского Совета депутатов) 

не более 8,08 

5 По общеотраслевым профессиям рабочих  второго  уровня - выполнение заданий повышенной 
сложности, которое влечет за собой увеличение интенсивности труда. 

5.1 1 квалификационный уровень    не более 21,84 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение 7 
К Примерному положению 

об оплате труда работников 
 органов местного самоуправления 

 городского поселения Диксон по должностям,  
не отнесенным к муниципальным должностям 

 и должностям муниципальной службы, и 
работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации городского 
поселения Диксон 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО 
ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Категория 
работников Критерии оценки 

Интерпретация критерия 
оценки  показателя для 
установления выплат 

Периодичность 
оценки для 

установления 
выплат 

Администратор баз 
данных 2 
категории; 
ведущий 
бухгалтер; 
ведущий 
экономист; 
ведущий 
специалист по 
муниципальному 
заказу и 
договорной работе; 
ведущий эксперт; 
специалист по 
делопроизводству 
и 
документообороту, 
заведующий 
хозяйством, 
водитель 
автомобиля, 
уборщик 
служебных 
помещений 
Диксонского 
городского Совета 
депутатов 

Выполнение заданий 
руководителя, заместителя 
руководителя, которое 
отличается срочностью, 
большим объемом 

Оценивается по отсутствию 
зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Своевременная и четкая 
организация деятельности по 
выполнению особо важных и 
сложных заданий  

Оценивается по отсутствию 
зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Участие в организации и 
проведении мероприятий, 
имеющих особо важное 
значение для поселения 

Оценивается по отсутствию 
зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Качественное выполнение 
поручений, не входящих в круг 
обязанностей работников 

Оценивается по отсутствию 
зафиксированных 
обоснованных замечаний 

ежемесячно 

Своевременное либо 
досрочное выполнение на 
высоком профессиональном 
уровне заданий и поручений 
руководителя, заместителя 
руководителя 

наличие положительных 
зафиксированных отзывов 

ежемесячно 
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