
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 20.10.2022 по 30.10.2022

                                                                                                                                     ПРОЕКТ

АДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО О КРУ ГА 
ЛО С И НО - ПЕ ТРО ВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 20.12.2018 № 1171

В  соответствии  со  ст.  144  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в  Российской Федерации»,  с  целью конкретизации условий
оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников
для назначения стимулирующих выплат постановляю:

1.  Внести  в  Положение  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного учреждения городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство»,
утвержденное постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
20.12.2018 № 1171 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1.  В  пункте  2.2  раздела  2  Положения  абзац  второй  изложить  в  следующей
редакции:

«Все  прочие  выплаты  выплачиваются  на  основании  постановления
администрации городского округа Лосино-Петровский.».

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.7, 2.8. следующего содержания:
«2.7. Администрация городского округа Лосино-Петровский заключает трудовой

договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с директором учреждения,
предусматривающий  конкретизацию  показателей  и  критериев  оценки  эффективности
деятельности  директора  учреждения,  размеров  и  условий  назначения  ему  выплат
стимулирующего характера, обеспечивающих ведение эффективного контракта.

2.8.  Директор  учреждения  заключает  трудовой  договор  (дополнительное
соглашение  к  трудовому  договору)  с  работниками  учреждения,  предусматривающий
конкретизацию  показателей  и  критериев  оценки  эффективности  деятельности
работников,  размеров  и  условий  назначения  им  выплат  стимулирующего  характера,
обеспечивающих ведение эффективного контракта.».

1.3.  В  подпункте  3.1.1.  раздела  3  Положения  в  последнем  абзаце  слова:
«распоряжения главы» заменить словами: «постановления администрации».

1.4. Пункт 3.2. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.  Ежемесячная  премия  по  результатам  работы  выплачивается  работникам

учреждения в размере:
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-  не  более  100%  должностного  оклада  административно-управленческому
персоналу, специалистам и рабочим;

- не более 120 % должностного оклада водителям и машинистам учреждения.
Премия  по  результатам  работы  производится  в  пределах  средств,

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения с учетом показателей и критериев
оценки  эффективности  и  качества  работы,  обеспечивающих  ведение  эффективного
контракта, в соответствии с локальными актами учреждения.

3.2.1 Премия  по  результатам  работы  директору  учреждения  производится  в
пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда учреждения с учетом целевых
показателей  эффективности  и  результативности  деятельности  директора,
обеспечивающих ведение эффективного контракта, согласно приложения 3 к положению.

Ежемесячная  денежная  премия  по  результатам  работы  директору  учреждения
выплачивается на основании постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский.

Оценку  целевых  показателей  эффективности  и  результативности  деятельности
директора  учреждения  осуществляет  заместитель  главы  администрации  городского
округа Лосино-Петровский, курирующий деятельность учреждения. 

Размер  ежемесячной  премии  по  результатам  работы  работникам  учреждения
устанавливается внутренним приказом учреждения ежемесячно. 

3.2.2. Премирование является правом работодателя, а не обязанностью.».
1.5. Дополнить Положение приложением 3 (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву. 

Глава городского округа                                                                                         С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.О. Мышилова



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от______________№_____________

             «Приложение 3
              к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей эффективности и результативности деятельности директора
муниципального бюджетного учреждения городского округа Лосино-Петровский

«Городское хозяйство»

Наименование
стимулирующей выплаты

Показатели осуществления
стимулирующей выплаты

Размер выплаты при
достижении условий ее
осуществления (в % от
должностного оклада)

Ежемесячная  денежная
премия  по  результатам
работы

Качественная  обработка
обращений  без  допущения
просрочек  за  отчетный
период

25

Отсутствие  нарушений  об
исполнении обязательств по
контрактам  за  отчетный
период

25

Отсутствие  замечаний  по
качеству  отчетной
документации  за  отчетный
период

25

Отсутствие  нарушений
техники  безопасности  за
отчетный период

25

Совокупность всех критериев 100

».


