
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___27.02.2015__                       № ___88__ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение об условиях установления стимулирующих 

 выплат руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта  

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденное 

 постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 29.06.2012 № 313 

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 

учреждений культуры и спорта, в соответствии с постановлением Администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район», отличных от единой тарифной сетки», руководствуясь 

статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 32, 60 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об условиях установления стимули-

рующих выплат руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта муници-

пального образования «Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.06.2012 № 313: 

1.1. Раздел 2 «Условия и порядок установления стимулирующих выплат» допол-

нить пунктом 2.7.1. следующего содержания: 

«2.7.1. Вновь назначенному на должность руководителю учреждения устанавлива-

ется фиксированная стимулирующая выплата в размере 25 % от должностного оклада и не 

изменяется в течение текущего квартала после даты назначения на должность руководи-

теля.». 

1.2. В Приложении № 1: 

1) в разделе 2 «Критерии и показатели оценки труда руководителя учреждения 

культуры клубного типа»: 

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1 Качество оценки деятель-

ности руководителя учре-

ждения 

Увеличение показателей по числу клубных 

формирований и привлечению в них участни-

ков (учитывая запросы населения) 

до 4 % 

Наличие призеров конкурсов, фестивалей раз-

ных уровней 
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Организация и участие в методических семи-

нарах, совещаниях (клубных работников посе-

лений и работников учреждения) 

Уровень концертной деятельности на различ-

ных площадках (самостоятельный концерт, 

участие в концерте) 

Участие в инновационной деятельности, веде-

ние экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ и проектов, 

новых форм организации досуговой деятель-

ности 

Проведение работы, связанной с сохранением 

и возрождением народной культуры 

Степень проведения массовых мероприятий 

(разных форм) 

Уровень обслуживания мероприятий: свое-

временность и доступность информации о 

проводимых мероприятиях (использование 

сайта, информационных стендов, положения и 

других источников) 

б) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3 Информационно-

методическая деятельность 

Создание и пополнение информационной базы 

данных. Составление методических и других 

рекомендаций по формам деятельности клуб-

ной работы 

до 4% 

Организация и проведение семинаров, практи-

кумов, встреч, обменов опытом и другие фор-

мы деятельности (наличие справок об оказа-

нии услуг, 100% участие работников учрежде-

ний культуры поселений и других учрежде-

ний) 

Размещение информации пропагандирующей 

деятельность учреждения по основным 

направлениям работы на сайтах Министерства 

культуры и архивов Иркутской области и об-

ластных функциональных учреждений 

2) в разделе 3 «Критерии и показатели оценки труда руководителя библиотеки»: 

а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

библиографическая и ин-

формационная работа 

 

 

 

 

 

 

Ведение и предоставление пользователям 

электронного и бумажного каталога на фонд 

библиотеки 

до 3 % 

Проведение дней информации, дней специа-

листа и других 

Предоставление пользователям электронных 

баз данных и других источников (при нали-

чии учетных документов об оказании услуги) 
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Организация и ведение действующих объ-

единений по интересам читателей 

Организация передвижных книжных выста-

вок. 

Работа передвижных краеведческих, художе-

ственных выставок и др., использование их 

экспонатов в работе с читателями 

Размещение информации пропагандирующей 

деятельность учреждений культуры по ос-

новным направлениям работы на сайтах Ми-

нистерства культуры и архивов Иркутской 

области и областных функциональных учре-

ждений 

б) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

3.6 Управление финансовыми 

ресурсами, эффективность 

выполнения муниципаль-

ного задания и оказания 

муниципальных услуг 

Работа со штатным расписанием (заполнение 

и ликвидация вакансий, эффективное распре-

деление должностных обязанностей между  

штатными работниками) 

до 5 % 

Качественное и своевременное освоение 

бюджетных средств (заключение и согласо-

вание договоров, перечисление средств по-

ставщику) 

Стабильность и повышение показателей, ха-

рактеризующих качество, объём муници-

пальной услуги 

Своевременный отчёт и содержательный ана-

лиз исполнения муниципального задания 

Качественное предоставление муниципаль-

ных услуг в соответствии с утверждёнными 

нормативными правовыми актами Админи-

страции муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

Увеличение числа пользователей из числа 

жителей поселений муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район» услугами цен-

тра правовой, деловой и социально-значимой 

информации 

3) в разделе 4 «Критерии и показатели оценки труда руководителя учреждения в 

сфере физической культуры и спорта»: 

а) в пунктах 4.1 и 4.3 слова «до 4 %» заменить словами «до 5 %»; 

б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

4.2 Информационно-

методическая деятель-

ность 

Создание, расширение и пополнение инфор-

мационной базы данных 

до 5 % 

Составление методических и других реко-

мендаций по видам и формам деятельности 

Организация и проведение семинаров, прак-

тикумов, встреч, обменов опытом и другие 

формы деятельности с методистами поселе-

ний 
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Размещение информации пропагандирующей 

деятельность учреждения и специалистов по-

селений Усть-Илимского района по основ-

ным направлениям работы на сайтах Мини-

стерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике и областных функцио-

нальных учреждений 

в) пункт 4.4 признать утратившим силу; 

г) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 

4.5 Управление финансовыми 

ресурсами, эффективность 

выполнения муниципаль-

ного задания и оказания 

муниципальных услуг 

Эффективное распределение должностных 

обязанностей между  штатными работника-

ми) 

до 5 % 

 

Качественное и своевременное освоение 

бюджетных средств (заключение и согласо-

вание договоров, перечисление средств по-

ставщику) 

Стабильность и повышение показателей, ха-

рактеризующих качество, объём муници-

пальной услуги 

Своевременный отчёт и содержательный ана-

лиз исполнения муниципального задания 

Качественное предоставление муниципаль-

ных услуг в соответствии с утверждёнными 

нормативными правовыми актами Админи-

страции муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

1.3. В пункте 2 Приложения № 2 слова «Выполнение плана по оказанию» заменить 

словами «Увеличение объема». 

 

2. Положения пункта 1.1. настоящего постановления применяются к правоотноше-

ниям, возникающим с 1 января 2015 года. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключени-

ем пунктов 1.2 и 1.3 настоящего постановления, которые вступают в силу  с 1 апреля 2015 

года. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 


