
ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  «18» декабря 2019 года                                                                              № 276 
п. Печенга 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

В связи с допущенной технической ошибкой, администрация 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Приложение к Порядку установления стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, утвержденному 
постановлением от 29.03.2019 № 78 изменить и изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 
поселения Печенга. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 

 

Приложение  
к Постановлению  администрации 
муниципального        образования 
городское     поселение    Печенга 

от «18» декабря 2019 г. № 276 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района от 29.03.2019 № 78 «Об 
утверждении порядка установления 
стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации 
муниципального образования городское 

поселение Печенга»  



 
ПОРЯДОК 

установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга (далее – порядок, 
администрация, руководитель учреждения) разработан в целях установления 
механизма выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, в 
целях повышения материальной заинтересованности руководителя учреждения в 
улучшении качества работы, творческого подхода к решению поставленных задач 
по основным направлениям деятельности. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
производятся на основании оценки деятельности учреждения за отчетный период 
в соответствии с установленными целевыми показателями эффективности и 
результативности деятельности руководителя учреждения. 

1.3. Размер стимулирующей надбавки определяется на основе 
фактического выполнения показателей эффективности и результативности 

деятельности учреждения  комиссией по установлению стимулирующих выплат к 

должностным окладам руководителей учреждений. 
 

2. Порядок работы комиссии 

2.1. Комиссия по определению размера стимулирующих выплат 
руководителям учреждений создана администрацией в целях оценки показателей 
эффективности деятельности учреждений. 

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Мурманской области в области трудового права, настоящим 
постановлением и иными правовыми актами. 

2.3. Основной задачей комиссии является оценка эффективности 
деятельности учреждений и оценки эффективности работы руководителей 
учреждений на основе выполнения целевых показателей результативности 
деятельности учреждениями и их руководителями, а также подготовка 
предложений главе администрации об установлении персонального 
повышающего коэффициента руководителям учреждений. 

2.4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет 
следующие функции: 

 заслушивать доклады руководителя учреждения; 

 запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и 
материалы от учреждений; 

 рассматривает представленные  руководителем учреждения материалы  
характеризующие результативность деятельности учреждения и его 
руководителя, а именно анализ выполнения учреждениями целевых показателей; 

 при необходимости заслушивает доклады руководителей учреждений о 
выполнении/невыполнении целевых показателей; 
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 может привлекать к участию в заседаниях комиссии руководителей 
учреждения, а также специалистов учреждения, участие которых необходимо для 
проведения оценки эффективности деятельности учреждения; 

  принимает решение о выплате стимулирующих выплат в отношении 
каждого руководителя учреждения. 

2.5. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 
2.6. Персональный состав комиссии создается и утверждается 

распоряжением администрации и состоит из представителя (депутата) Совета 
депутатов муниципального образования городское поселение Печенга (по 
согласованию) и из числа сотрудников администрации. 

2.7. Комиссия возглавляется председателем. 
2.8. Председатель комиссии: 

 осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. 
председательствует на заседаниях комиссии. 
 При отсутствии председателя комиссии заседание комиссии проводит один 
из членов комиссии. 

2.9. Заседание комиссии проводится до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. Дата очередного заседания комиссии назначается 
председателем комиссии. 

2.10. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. 

2.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее две трети списочного состава комиссии. 

2.12. Решения комиссии оформляются протоколом в течение 5 рабочих 
дней после заседания комиссии. 

2.13. Протокол подписывается всеми членами комиссии и направляется 
главе администрации для рассмотрения и подготовки распоряжения об 
установлении персонального повышающего коэффициента руководителям 
учреждений. 


