
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

п. Печенга 

от « 30 » марта 2018 г.                                                                                        № 65           

 
 
 
 
 

 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Печенга, в целях обеспечения единого подхода к определению оплаты труда 
руководителей муниципальных казенных учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров,  администрация муниципального образования городское поселение 
Печенга,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить «Положение о стимулировании руководителей 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации  
муниципального образования городского поселения Печенга», согласно 
Приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 
распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.04.2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
 
 

Об утверждении Положения о стимулировании 
руководителей муниципальных казенных 
учреждений, подведомственных администрации  
муниципального образования городского 
поселения Печенга 

consultantplus://offline/ref=F182B97F9FB56BAE294B374C60663F0AE105E5A3C6842BCDCA3FEE44EFC96F6C608F27A4ABC4zFmCH
consultantplus://offline/ref=F182B97F9FB56BAE294B374C60663F0AE105E5A4C6862BCDCA3FEE44EFzCm9H
consultantplus://offline/ref=F182B97F9FB56BAE294B375A630A610FE40CBAADC48324939760B519B8C0653Bz2m7H
consultantplus://offline/ref=D9A068FE47137208FAED068ED010A981C14A8A6FEB75648D9641BDFF13FE127D762B39C058D2BF15Z420J
consultantplus://offline/ref=D9A068FE47137208FAED068ED010A981C14A8A6FEB75648D9641BDFF13FE127D762B39C058D2BF15Z420J


Приложение  
к Постановлению  администрации 
муниципального        образования 
городское     поселение    Печенга 

от    « 30 » марта  2018 г.        N 65  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИМУЛИРОВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  АДМИНИСТРАЦИИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок установления 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных администрации  муниципального образования городского 

поселения Печенга (далее – руководители).   

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера руководителям, определяет их виды, размеры, 

условия и порядок установления. 

1.3. Установление выплат стимулирующего характера направлено на 

стимулирование руководителей к более качественному, эффективному, 

результативному труду. Стимулирующие выплаты руководителям 

устанавливаются в процентах от максимального размера выплат, либо в 

абсолютных суммах. 

1.4. Стимулирующие выплаты руководителям, а также их максимальные 

размеры устанавливаются распоряжением главы администрации муниципального 

образования городского поселения Печенга. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера руководителям производятся  из 

фонда оплаты труда соответствующего учреждения. 

1.6. Руководителям устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки к должностному окладу: 

 за стаж непрерывной работы в Учреждении; 

2) премии: 

 за основные результаты работы  (квартал, год); 

 за выполнение особо важных и срочных работ; по итогам различных 

мероприятий (разового характера); 

 единовременные премии. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся руководителю в 

пределах средств фонда стимулирования руководителя, а также экономии 

средств по фонду оплаты труда работников учреждения. 

 

 



2. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК 

2.1. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждении: 

 при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 10 %; 

 при стаже непрерывной работы от 5 лет до 10 лет - 15 %; 

 при стаже непрерывной работы от 10 лет до 15 лет - 20 %; 

 при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 30 %. 

2.2. Надбавка за стаж работы к должностному окладу выплачивается с 

момента возникновения права на ее назначение или изменение ее размера. 

Установление (изменение) размера стимулирующей надбавки за стаж 

работы при изменении стажа работы производится со дня достижения стажа, 

дающего право на увеличение размера надбавки. 

Документом для определения стажа работы, дающего право на применение 

надбавки за стаж непрерывной работы, является трудовая книжка руководителя. 

2.3. Надбавка за стаж работы начисляется исходя из размера 

должностного оклада (нового должностного оклада) руководителя учреждения и 

выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. 

2.4. Решение об установлении стимулирующей надбавки за стаж работы 

оформляется распоряжением администрации  муниципального образования 

городского поселения Печенга. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

3.1. Премирование руководителя учреждения производится на основе 

критериев оценки эффективности и качества деятельности руководителя 

учреждения, личного вклада руководителя учреждения в осуществление 

основных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

3.2. Премии  за основные результаты работы за квартал, год 

устанавливается руководителю учреждения по результатам работы за 

соответствующий отчетный период при наличии средств фонда стимулирования 

руководителя.  

 Размер премии по итогам работы за квартал, год зависит от суммы средств 

фонда стимулирования руководителей, суммы экономии фонда оплаты труда. 

Основным условием для выплаты премии по результатам работы за 

квартал, год является: 

 успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей; 

 инициатива, творческий подход, применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

 выполнение возложенных на учреждение заданий, функций, связанных 

с уставной деятельностью учреждения. 

3.3. Решение о выплате премии оформляется распоряжением 

администрации  муниципального образования городского поселения Печенга. Для 

выплаты премии за основные результаты работы  (квартал, год) учитываются: 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 



 отсутствие фактов нарушений законодательства по результатам 

проверок контрольно-надзорных органов по вопросам, связанным с 

осуществлением уставной деятельности; 

 качество и своевременность подготовки локальных правовых актов 

учреждения; 

 целевое использование бюджетных ассигнований; 

 отсутствие фактов нарушения бюджетного законодательства при 

проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 отсутствие просроченной кредиторской (в том числе по заработной 

плате) и дебиторской задолженности; 

 соблюдение руководителем условий трудового договора, трудовой 

дисциплины; 

 укомплектованность учреждения квалифицированными кадрами в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием; 

 внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на 

результатах деятельности; 

 проявление творческой активности при выполнении мероприятий, 

планов, проектов и т.п., позволяющих улучшить работу учреждения, качество 

обслуживания населения городского поселения Печенга; 

 отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3.4. Премия по итогам работы за квартал, год может быть установлена в 

процентном отношении к должностному окладу или в абсолютных величинах и 

выплачивается за фактически отработанное в отчетном периоде время. 

3.5. Премии за основные результаты работы за квартал, год руководителю 

учреждения не выплачиваются в случаях применения к руководителю учреждения 

дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

3.6. Основным условием выплаты разовых премий за выполнение особо 

важных и срочных работ (заданий), по итогам различных мероприятий, является 

участие руководителя учреждения  в течение определенного периода времени в 

организации деятельности и (или) выполнении особо важных заданий и 

мероприятий с целью поощрения за оперативность и качественный результат 

деятельности. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, по итогам 

различных мероприятий выплачивается в пределах средств фонда 

стимулирования руководителя учреждения  и максимальными размерами не 

ограничивается. 

Решение о выплате руководителю учреждения разовой  премии за 

выполнение особо важных и срочных работ, по итогам различных мероприятий и 

о его конкретном размере принимает работодатель с учетом актуальности, 

важности, сложности выполненного задания, качества и срочности его 

выполнения и оформляется распоряжением (приказом) администрации 

муниципального образования городского поселения Печенга 

3.7. Руководителю учреждения могут быть выплачены единовременные 

премии: 



 при награждении ведомственными и другими наградами - размере, 

установленном соответствующими нормативными правовыми актами; 

 к юбилейным датам (50, 55, 60 и 65 лет) рождения работника 

учреждения; 

 с рождением ребенка; 

 со смертью работника или членов его семьи (супруг, дети и родители). 

Выплата единовременной премии руководителю учреждения оформляется 

распоряжением (приказом) администрации муниципального образования 

городского поселения Печенга с указанием основания выплаты премии и 

абсолютного размера премии. 

Размер единовременной выплаты  не может превышать 10 000 рублей  по 

каждому основанию. 

На данные выплаты не начисляются районный коэффициент и процентная 

надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 

3.8. Выплаты, предусмотренные п. 3.7.  настоящего Положения, 

осуществляются при наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного на 

календарный год. 

 

 
 

 

 


