
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 __25.04.2016____                       № ___116____ 

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 26.06.2012 № 313 

 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда и повышения роли 

стимулирующих выплат при оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, руководствуясь ст. 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», ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения 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 26.06.2012       

№ 313: 

1) в пункте 2.1. после слов «Стимулирующие выплаты» дополнить словами «за 

качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, а также 

премиальные выплаты по итогам работы»; 

2) в пункте 2.7. абзац третий исключить; 

3) пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачиваются руководителю учреждения единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат 

труда. 

Размер премиальных выплаты за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда либо за 

счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности.»; 

4) в пункте 2.9. слова «отделом по культуре, физической культуре, спорту и работе 

с молодежью Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

заменить словами «заместителем мэра по экономическим вопросам»; 



5) в пункте 2.10. слова «на основании протокола заседания Комиссии» исключить; 

6) в пункте 2.11. после слов «стимулирующие выплаты» дополнить словами «за 

качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, а также 

премиальные выплаты по итогам работы»; 

7) в пункте 2.13. после слов «Стимулирующие выплаты» дополнить словами «за 

качество выполняемых работ, за интенсивность и высокие результаты работы, а также 

премиальные выплаты по итогам работы». 

 

2. 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 

 

 


