
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 ___22.03.2016___                       № ____84____ 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в некоторые акты Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по вопросам, связанным с выплатами стимулирующего характера 

руководителей образовательных учреждений муниципального образования  
«Усть-Илимский район» 

 
  

В целях совершенствования системы оплаты труда и повышения роли 
стимулирующих выплат при оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 17.12.2010 № 686 «Об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 
район», отличных от единой тарифной сетки», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Внести следующее изменение в Положение об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район», отличных от единой тарифной сетки, утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2010       
№ 686: 

абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым 

договором и определяется исходя из размера средней заработной платы работников 
учреждения, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения.». 

 
2. Внести следующие изменения в Примерное положение об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район», отличной от Единой тарифной сетки, утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 28.01.2011 № 48: 

1) в пункте 26: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«26. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым 

договором и определяется исходя из размера средней заработной платы работников 
учреждения, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения.»; 

б) абзац второй исключить; 
2) абзац первый пункта 2 Приложения № 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым 

договором и определяется исходя из размера средней заработной платы работников 



учреждения, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения 
(далее – работники основного персонала учреждения).». 

 
3. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2015 № 362 «Об утверждении Положения 
об установлении размеров должностного оклада и выплат стимулирующего характера 
руководителей муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении показателей и условий стимулирования труда руководителей  

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Усть-Илимский район»»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые показатели и условия стимулирования труда 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Усть-Илимский район».»; 

3) в пункте 2 слова «с 01.01.2016» заменить словами «с 01.06.2016»; 
4) в приложении: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

«ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»; 
б) пункты 1 и 2 исключить; 
в) пункт 3 считать пунктом 1; 
г) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных общеобразо-

вательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 
руководители) производятся в пределах фонда стимулирующих выплат руководителя, 
который составляет 3% от фонда оплаты труда учреждения, за соответствующий период 
при условии достижения следующих показателей:»; 

д) в таблице пункта 1 графу «Периодичность установления» исключить; 
е) пункт 4 считать пунктом 2 и изложить в следующей редакции: 
«2. Размер выплат стимулирующего характера руководителей устанавливается 

Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на 
основании данных мониторинга, документов, материалов и сведений, объективно 
подтверждающих достижение определенных показателей стимулирования. 

Вновь назначенным руководителям выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в общем порядке, но не ранее, чем через три месяца после назначения на 
должность.»; 

е) пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 3 и 4. 
 
4. Установить, что показатели и условия стимулирования труда руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район», утвержденные постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 17.12.2015 № 362, применяются с 01.06.2016. 

 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 


