
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.12.2017                                                  № 968-п                                     г. Кодинск 

 

Об утверждении примерного положения об оплате труда работников Казенного 

муниципального учреждения Служба муниципального заказа (в ред. 

постановления Администрации Кежемского района от 22.12.2017 № 1037-п, 

от 24.10.2018 № 750-п, от 31.05.2019 № 408-п, от 12.09.2019 № 631-п, от 

04.10.2019 № 678-п, от 13.05.2020 № 281-п, от 09.07.2020 № 435-п, от 

22.10.2020 № 640-п) 

 

Руководствуясь решением Кежемского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 28.10.2013 № 41-240 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Кежемского района» в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29 мая 2008  N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 

2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих", Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 8 августа 2008 N 392н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников внутреннего водного транспорта", ст.ст. 17, 30.3, 32 Устава 

Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить примерное положение об оплате труда работников 

Казенного муниципального учреждения Служба муниципального заказа, 

согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

-Постановление Администрации Кежемского района от 01.11.2013 № 

1315-п «Об утверждении положения об оплате труда работников Казенного 

муниципального учреждения Служба муниципального заказа»; 

-Постановление Администрации Кежемского района от 27.06.2014 № 

698-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского 

района от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 
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работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

-Постановление Администрации Кежемского района от 10.10.2014 № 

1093-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского 

района от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

- Постановление Администрации Кежемского района от 29.05.2015 

№526-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского 

района от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

-Постановление Администрации Кежемского района от 21.08.2015 №797-

п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского района 

от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

- Постановление Администрации Кежемского района от 29.07.2016 № 

619-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского 

района от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

- Постановление Администрации Кежемского района от 05.12.2016 № 

1040-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Кежемского 

района от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа»; 

- Постановление Администрации Кежемского района от 01.02.2017 № 69-

п «О внесении изменений в постановление Администрации Кежемского района 

от 01.11.2013 № 1315-п «Об утверждении положения об оплате труда 

работников Казенного муниципального учреждения Служба муниципального 

заказа». 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования в газете «Кежемский Вестник», распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.12.2017. 

 

 

 

Глава района           А.И. Шишкин 

 



3 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации района 

от 07.12.2017 № 968-п 

(в ред. постановления Администрации района 

 от 24.10.2018 № 750-п, от 31.05.2019 № 408-п,  

от 12.09.2019 № 631-п) 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников казенного муниципального учреждения  

Служба муниципального заказа 

 

1. Общие положения 
1.1. Примерное положение об оплате труда работников казенного муниципального 

учреждения Служба муниципального заказа (далее - Примерное положение) разработано на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации, решения Кежемского районного 

Совета депутатов Красноярского края от 28.10.2013 № 41-240 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Кежемского района», регулирует порядок оплаты труда 

работников казенного муниципального учреждения Служба муниципального заказа, (далее – 

учреждение). 

1.2. Примерное положение включает в себя: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

и отдельным должностям, включенным в профессиональные квалификационные группы; 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы; 

- виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления; 

- виды выплат стимулирующего характера, условия, размер и порядок выплат, в том 

числе критерии оценки результативности и качества труда работников; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера. (в ред. постановления Администрации района от 12.09.2019 № 631-п) 

1.3.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.5. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств, полученных от приносящей 

доход  деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

1.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на 

оплату труда в виде стимулирующих выплат в размере не более 5 процентов от годового 

дохода учреждения. 

1.8. Заработная плата работников увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги.  

Размеры и сроки индексации устанавливаются решением Кежемского районного 

Совета депутатов о районном бюджете. 
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2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждения, за исключением руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера(в ред. постановления Администрации района от 

12.09.2019 № 631-п) 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиям и должностям работников устанавливаются в соответствии с приложением 

№1 к настоящему примерному положению на основе отнесения занимаемых ими должностей 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам в соответствии  с приказами 

Министерства здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации от 

29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; от 29.05.2008 № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 08.08.2008  № 392н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников внутреннего водного транспорта» и по межотраслевым должностям 

специалистов, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы.  

2.1.2. Изменение квалификационного уровня работника производится на основании 

решения комиссии по установлению квалификационного уровня в соответствии с 

положением о комиссии по установлению квалификационного уровня работникам 

учреждения, но не реже чем один раз в два года.  

2.1.3. Положение о комиссии по установлению квалификационного уровня 

работникам учреждения утверждается внутренним локальным нормативным актом 

учреждения. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в целях возмещения 

работникам учреждения затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.2. Абсолютный размер каждой выплаты компенсационного характера, 

предусмотренной настоящим положением и установленной в процентном отношении к 

должностному окладу (окладу), ставке заработной платы, кроме районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, исчисляется из должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы без учета иных доплат, надбавок и повышений. 

3.3. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; выплаты за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

б) водителям автомобилей устанавливается повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) за классность с учетом квалификации согласно приложению № 3 

Положения. 

3.4. К заработной плате работников учреждения устанавливаются: районный 

коэффициент 1,6, процентная надбавка до 50 процентов к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

consultantplus://offline/ref=071F333954BBEA05B446436B5F0B92AB353BED1DD2D18C64E206BC5D4Ev7G
consultantplus://offline/ref=071F333954BBEA05B446436B5F0B92AB353BED1DD2D18C64E206BC5D4Ev7G
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3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

предусматривают: 

-доплату за совмещение профессий (должностей); 

-доплату за расширение зон обслуживания; 

-доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

-доплату за работу в ночное время; 

-доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплату за сверхурочную работу. 

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни; и выплачивается в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Работникам, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная 

оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты сверхурочной работы, выплат за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день устанавливаются локальными нормативными актами 

управления (далее – локальные нормативные акты). 

Водителям автомобилей устанавливается доплата за ненормированный рабочий день 

в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада). 

3.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера работников учреждения размеры и 

условия их осуществления  

4.1. Работникам учреждений в приделах установленного фонда оплаты труда могут 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

4.2. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения. 

 Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Персональные выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах от 

должностного оклада. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования 

работников на достижение более высоких показателей результатов труда. 

Выплата за качество выполняемых работ производится ежемесячно при условии 

отсутствия у работника дисциплинарного взыскания. Конкретный размер выплаты за 

качество выполняемых работ устанавливается ежемесячно по решению руководителя 

учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников 

consultantplus://offline/ref=9A08EDE7C30511D55AEDF1A6AEAE8851C51AEFD45BCB20692754E1EB6002B095458CFB113EX4W6B
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согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.3. Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач производится ежемесячно и 

выплачивается при выполнении показателей (критериев) оценки важности выполняемой  

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

4.4. Выплаты по итогам работы за квартал, год.  

4.4.1. Выплаты по итогам работы за период (квартал, год) выплачиваются с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих 

критериев: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

Выплаты по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются 

и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может 

определяться как в процентах от оклада (должностного оклада), ставке заработной платы 

работника, так и в абсолютном размере. 

4.5. Персональные выплаты. 

4.5.1. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат: за опыт работы, за 

сложность, напряженность и особый режим работы, установленных в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника 

учреждения, исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника учреждения без учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат. 

4.5.2 . Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы 

устанавливается в размере до 60 % от оклада (должностного оклада) и выплачивается за 

фактически отработанное время работником.  

4.5.3. Персональная выплата за опыт работы в учреждении устанавливается в размере  

от 10 %  до 20% и устанавливается согласно приложения № 4 к примерному положению. 

4.5.4. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой 

конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 

выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не 

полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного 

времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 

пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

consultantplus://offline/ref=A21D91CCC2D656F1061D61DE577B13C918E75E31C90FDDD170E52382A23D772C2B54F1BE2A7FEA36F007E580B5IDH


7 

 

 

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае для 

Кежемского района (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

4.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающего коэффициента за квалификационную категорию. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Единовременная материальная помощь выплачивается работникам в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда.  

5.2. Единовременная материальная помощь выплачивается в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей) на основании приказа руководителя учреждения. 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию. 

5.4. Единовременная материальная помощь работникам выплачивается на основании 

приказа руководителя по согласованию с учредителем.  
 

6. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения (в ред. постановления Администрации района от 31.05.2019 № 

408-п) 

6.1. Оплата труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

заключенным с главой Администрации района эффективным контрактом. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

соответствии с заключенным эффективным контрактом и определяется в кратном отношении 

к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников 

основного персонала  возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к 

группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с Решением Кежемского 

районного Совета депутатов Красноярского края от 28.10.2013 № 41-240 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Кежемского района». 

Под основным персоналом понимается работники учреждения специалисты отдела 

планирования и контроля, юрисконсульт, главный специалист в сфере закупок, главный 

специалист отдела (в ред. постановления Администрации района от 31.05.2019 № 408-п, от 

12.09.2019 № 631-п.) 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя и главного бухгалтера) 

определяется в кратности до 3. 

Группа по оплате труда руководителя учреждения ежегодно устанавливается 

распоряжением Администрации Кежемского района на основании ходатайства руководителя 
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учреждения с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие 

указанных объемов работы учреждения по состоянию на 1 января текущего года. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся в 

пределах объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю учреждения. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения выделяется в бюджетной смете учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения определяется в кратном отношении к размеру должностного оклада 

руководителя учреждения с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения составляет до 40 окладов в год" 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителю учреждения, заместителя руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения может направляться на стимулирование труда работников 

учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию 

с Администрацией Кежемского района. (в ред. постановления Администрации района от 

12.09.2019 № 631-п). 

6.4. Размер должностного оклада заместителя руководителя и главного бухгалтера 

устанавливается в соответствии с приложением № 5 к настоящему положению (в ред. 

постановления Администрации района от 31.05.2019 № 408-п). 

6.5. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

предоставляются выплаты компенсационного характера в размерах и на условиях, 

предусмотренных разделом 3 настоящего положения, а также осуществляется выплата 

единовременной материальной помощи в размерах и на условиях, предусмотренных 

разделом 5 настоящего положения (в ред. постановления Администрации района от 

31.05.2019 № 408-п). 

6.6. Установление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

осуществляется ежемесячно и назначается распоряжением Администрации Кежемского 

района по представлению курирующего заместителя Главы района. 

Оценка выполнения критериев в отношении заместителя руководителя и главного 

бухгалтера осуществляется руководителем учреждения (в ред. постановления 

Администрации района от 31.05.2019 № 408-п). 

Руководителю учреждения в пределах средств, на осуществление выплат 

стимулирующего характера и главному бухгалтеру учреждения - в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда, к должностному окладу могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

6.6.1. Персональные выплаты: 

6.6.1.1. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы 

устанавливается руководителю учреждения в размере до 150 %. Заместителю руководителя 

до 60 %, главному бухгалтеру до 60% от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. (в ред. постановления Администрации района от 24.10.2018 № 750-п, от 12.09.2019  

№ 631-п) 

Конкретный размер персональной выплаты за сложность, напряженность и особый 

режим работы устанавливается на срок не более 1 года с учетом объема, напряженности и 

степени важности выполняемой работы, предусмотренной по данной должности, действует с 
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момента её назначения и выплачивается ежемесячно. Размер выплаты может быть изменен 

(уменьшен или увеличен) при изменении степени сложности и напряженности работы. 

6.6.1.2. Персональная выплата за опыт работы в учреждении устанавливается в 

соответствии с приложением № 4. 

6.6.1.3. Выплаты по итогам работы за период (квартал, год) руководителю, 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру выплачиваются с целью поощрения за 

общие результаты труда по итогам работы (в ред. постановления Администрации района от 

31.05.2019 № 408-п). 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следующих 

критериев: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

Выплаты по итогам работы за квартал, год предельным размером не ограничиваются 

и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может 

определяться как в процентах от оклада (должностного оклада), ставке заработной платы 

работника, так и в абсолютном размере. 

Оценка выполнения показателей работы руководителя учреждения осуществляется 

учредителем, заместителя руководителя и главного бухгалтера - руководителем учреждения 

с изданием приказа об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период 

(квартал, год) (в ред. постановления Администрации района от 31.05.2019 № 408-п). 

 6.7. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителю учреждения устанавливаются распоряжением Администрации Кежемского 

района. 

Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются на основании 

решения руководителя учреждения. (в ред. постановления Администрации района от 

12.09.2019 № 631-п). 
Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по 

итогам работы, руководителю учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются ежемесячно по 

результатам оценки результативности и качества деятельности учреждения в предыдущем месяце по 
критериям оценки, согласно приложению №6 и выплачиваются ежемесячно. 

6.8. Абсолютный размер персональных стимулирующих выплат, установленных в 

процентном отношении к должностному окладу исчисляется от должностного оклада без 

учета иных повышений, доплат, надбавок, выплат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=33D8F352C6A19606CA123BE7E5226257272344FFBB66E2204C64BFC4AA6C96A2C07D5B9E4F121814140C77mFI3C
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Приложение № 1 

к примерному положению 

(в ред. постановления Администрации 

района от 31.05.2019 № 408-п, от 12.09.2019 № 631-п, 

от 04.10.2019 № 678-п, от 13.05.2020 № 281-п, от 22.10.2020 № 640-п) 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ СТАВОК),  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих: 

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

Квалификационные уровни. Должность. 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада). руб. 

1 квалификационный уровень. Делопроизводитель 3511 

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

Квалификационные уровни. Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада) руб. 

4 квалификационный уровень Ведущий инженер 6208 

(в ред. постановления Администрации Кежемского района от 09.07.2020 № 435-п, от 

22.10.2020 № 640-п) 

2. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни. Должность. 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада). руб. 

1 квалификационный уровень. уборщик служебных 

помещений. 

2662 

2 квалификационный уровень.   2790 

(Исключено постановлением Администрации Кежемского района от 13.05.2020 № 281-п) 

3.ПКГ «Должностей работников внутреннего водного транспорта» второго уровня: 

Квалификационные уровни. Должность. 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада). руб. 

7 квалификационный уровень. Капитан самоходного 

судна 

5937 

(в ред. постановления Администрации Кежемского района от 13.05.2020 № 281-п, от 

22.10.2020 № 640-п) 

4. Размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям не отнесенным к ПКГ: 
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Должность. 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада). руб. 

Начальник ЕДДС Кр. 7790 

Заместитель начальника ЕДДС КР - старший оперативный 

дежурный 

4282 

Оперативный дежурный ЕДДС Кр.  3896 

Помощник оперативного дежурного- оператор112 3511 

Главный специалист отдела планирования и контроля 7248 

Специалист отдела планирования и контроля 4282 

Главный специалист в сфере закупок 7247 

(в ред. постановления Администрации Кежемского района от 13.05.2020 № 281-п, от 

22.10.2020 № 640-п) 

 

 



Приложение № 2 

к примерному положению 

(в ред. постановлений Администрации 

района от 31.05.2019 № 408-п, от 12.09.2019 № 631-п, от 13.05.2020 № 281-п, от 

09.07.2020 № 435-п) 

 

Критерии оценки результативности и качества труда для определения размеров 

выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

выплат за качество выполняемых работ 
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1 2 3 4 5 

Главный 

специалист  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

Ежемесячно 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, а также 

замечаний к 

деятельности 

сотрудника 

До 20 

Отсутствие претензий 

к качеству и срокам 

выполняемых работ 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний До 15 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя 

Ежемесячно 

Выполнение в срок и 

в полном объеме 
До 20 

Своевременное и 

качественное 

выполнение заданий в 

объеме 

функциональных 

обязанностей 

Ежемесячно 

Выполняется в срок и 

качественно 

 
До 20 

Своевременная 

подготовка отчетной и 

информационной 

документации 

Ежемесячно 

Отсутствие 

нарушений сроков 

предоставления 
До 15 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового распорядка, 

норм 

противопожарной 

безопасности и 

Ежемесячно 

Правила 

соблюдаются 

полностью, нет 

замечаний 

 

 

До 20 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
ер
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и
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

охраны труда 

Выплата за качество выполняемых работ 

Выполнение 

профессиональных 

обязанностей Ежемесячно 

Обязанности 

исполняются 

качественно и 

профессионально  

 

До 20 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений До 20 

Делопроиз

водитель  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременная 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения. 

Ежемесячно Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

До 20 

Ведение системы 

учета персональных 

данных 

Ежемесячно - Создание 

систематизированног

о архива; 

- организация и 

ведение воинского 

учета 

До17 

Принимать 

поступающую на 

рассмотрение 

руководителя 

корреспонденцию, 

передавать ее в 

соответствии с 

принятым решением в 

отделы учреждения 

или конкретным 

исполнителям 

Ежемесячно Отсутствие 

замечаний со 

стороны руководства 

До 18 

Осуществление 

ответов на 

телефонные звонки, 

фиксация и передача 

служебной 

Ежемесячно Отсутствие 

замечаний со 

стороны руководства 

До 18 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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и
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и
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

информации 

руководителю. 

Систематизация в 

установленном 

порядке личных дел 

(карточек), приказов 

по кадровым 

вопросам, приказов по 

предоставлению 

отпусков, 

командировок, 

служебных поездок 

Ежемесячно Отсутствие судебных 

решений, 

предписаний, 

замечаний, 

претензий, либо 

наличие 

обоснованных 

пояснений 

До 20 

Систематизация учёта 

на складе инвентаря и 

оборудования 

(Наличие картотеки 

движения 

материальных 

ценностей) 

Ежемесячно Отсутствие 

зафиксированных 

замечаний 

До 18 

Выплата за качество выполняемых работ 

Соблюдение сроков, 

установленных 

трудовым 

законодательством по 

оформлению приема, 

перевода, увольнения 

работников. 

Ежемесячно Отсутствие судебных 

решений, 

предписаний, 

замечаний, 

претензий, либо 

наличие 

обоснованных 

пояснений 

До 20 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно Отсутствие 

замечаний, 

нарушений 

До 20 

Оперативн

ый 

дежурный/ 

помощник 

оперативно

го 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям. 
Ежемесячно

. 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, а также 

До 5/5. 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
ер

и
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и
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

дежурного 

оператор 

112 

 

замечаний к 

деятельности 

сотрудника. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины. Ежемесячно

. 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам. 

До10/10 

Своевременное 

информирование 

должностных лиц по 

схеме оповещения. 

Ежемесячно

. 

Отсутствие 

зафиксированных 

замечаний. 
До 5/5 

Владение информаций 

о проводимых 

аварийных и 

заявленных 

отключениях в районе 

на текущую смену. 

Ежемесячно

. 

Отсутствие 

замечаний. 

До 10/10. 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя. 

Ежемесячно

. 

Выполнение в срок и 

в полном объеме. 
До 10/10. 

Быстрое и четкое 

реагирование на 

нештатные ситуации 

требующие 

вмешательства ЕДДС. 

Ежемесячно

. 

Отсутствие 

замечаний. 

До 5/5. 

Анализ и мониторинг 

обстановки в районе 

для качественного 

жизнеобеспечения 

населения. 

Ежемесячно

. 

Своевременный, 

качественно 

подготовленный 

ответ. 

До 10/10. 

Знание нормативной 

документации 

относящейся к работе 

ЕДДС. 

Ежемесячно

. 

Своевременное и 

полное 

предоставление 

ежемесячных и 

ежеквартальных 

отчетов.  

До 10/10. 

Выплата за качество выполняемых работ. 

Выполнение 

профессиональных 

Ежемесячно

. 

Обязанности 

исполняются 
До 10/10. 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

обязанностей. качественно и 

профессионально 

 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно

. 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений До 15/15 

Капитан 

самоходног

о судна 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям.  

Ежемесячно 

Отсутствие случаев 

До 14 

Отсутствие претензий 

к качеству и срокам 

выполняемых работ. 

Ежемесячно 

Отсутствие замечаний 

До 14 

 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм 

противопожарной 

безопасности и охраны 

труда. 

Ежемесячно 

Правила соблюдаются 

полностью, нет 

замечаний 

 До 14 

Организация и 

контроль подготовки 

экипажа к борьбе за 

живучесть судна, а 

также к действиям по 

спасению людей. 

Ежемесячно 

Отсутствие 

несчастных случаев 

До 14 

Соблюдение на судне 

законов Российской 

Федерации, 

международных и 

национальных правил, 

других нормативных и 

правовых актов 

законодательства о 

водном транспорте. 

Ежемесячно 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

До 14 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
ер

и
о
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и
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н

о
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 д
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ч
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о
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я
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ы

п
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

Выплата за качество 

выполняемых работ. 
Ежемесячно 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

До12 

Надлежащее управление судном и руководство судовождением, выполнение 

производственных задач. 

Отсутствие 

транспортных 

происшествий, 

повреждении судна 

других судов или 

сооружений, порчи или 

утраты груза, багажа, 

несчастных случаев с 

людьми 

Ежемесячно 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

До 14 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках контрольно-

счетных органов 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений 
До 14 

Безопасность 

плавания, поддержание 

порядка на судне,  

Ежемесячно 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев 

До 12 

Предотвращение 

причинения всякого 

вреда судну и 

находящимся на нем 

людям и грузу. 

Ежемесячно 

Отсутствие 

зафиксированных 

случаев До 20 

Главный 

специалист 

в сфере 

закупок 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

Ежемесячно 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, а также 

замечаний к 

деятельности 

сотрудника 

До 20 

Соблюдение правил 

норм в сфере закупок. Ежемесячно 

Соблюдение сроков 

размещения заказов 

на поставки товаров, 

До20 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд 

Своевременное и 

качественное 

выполнение заданий в 

объеме 

функциональных 

обязанностей 

Ежемесячно 

Отсутствие 

зафиксированных 

замечаний 
До 20 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя 

Ежемесячно 

Выполнение в срок и 

в полном объеме 
До 25 

Отсутствие претензий 

к качеству и срокам 

выполнения работ 

Ежемесячно 

Выполнение в срок и 

в полном объеме До 20 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового распорядка, 

норм 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Ежемесячно 

-правила соблюдения 

полностью нет 

замечаний; 

-однократные (1или 

2) несущественные 

замечания; 

- замечания (2-5) 

несущественные, но 

повторяются в 

течении периода 

До 20 

Выплата за качество выполняемых работ 

 Выполнение 

профессиональных 

обязанностей  Ежемесячно 

Обязанности 

исполняются 

качественно и 

профессионально 

 

До 25 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений До 18 

Начальник Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

ЕДДС/ 

заместител

ь 

начальника 

ЕДДС КР- 

старший 

оперативн

ый 

дежурный     

                  

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям. 

Ежемесячно. 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, а 

также замечаний к 

деятельности 

сотрудника. 

До 15/10. 

Осуществление 

контроля за 

исполнением 

поступивших 

документов, планов 

работы в части 

касающейся 

деятельности ЕДДС. 

Ежемесячно. 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам. 
До 15/10. 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя. 

Ежемесячно. 

Выполнение в срок 

и в полном объеме. 
До 15/10. 

Своевременное и 

качественное 

выполнение заданий в 

объеме. 

функциональных 

обязанностей. 

Ежемесячно. 

Выполняется в срок 

и качественно 

 
До 15/10. 

Своевременное 

составление графиков 

сменности регулируя 

равномерную 

загруженность 

диспетчеров, ведение 

табеля учета рабочего 

времени. 

Ежемесячно. 

Отсутствие 

нарушений сроков 

Предоставления. 

До 15/10. 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового распорядка, 

норм 

противопожарной 

безопасности и 

Ежемесячно. 

Правила 

соблюдаются 

полностью, нет 

замечаний 

  

До 15/10. 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

охраны труда. 

Организация и 

контроль за 

поддержанием 

устойчивой связи с 

главой Кежемского 

района, 

председателем КИС и 

ПБ, заведующим 

отделом по делам ГУ 

и ЧС, ЦУКС. 

Ежемесячно. 

Отсутствие 

зафиксированных 

замечаний. 

До 15/10. 

Качественный и 

своевременный отчет 

по тренировкам в 

ЦУКС. 

Ежемесячно. 

Своевременный, 

качественно 

подготовленный 

ответ. 

До 15/10. 

Выплата за качество выполняемых работ. 

Выполнение 

профессиональных 

обязанностей. Ежемесячно. 

Обязанности 

исполняются 

качественно и 

профессионально 

 

До 7/7. 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно. 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений. До 7/8. 

Специалис

т  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

Ежемесячно 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, , а 

также замечаний к 

деятельности 

сотрудника 

До 25 

Ведение 

профессиональной 

документации  
Ежемесячно 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам 

До 30 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
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Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

Обработка и 

предоставление 

информации 

Ежемесячно 

Отсутствие 

зафиксированных 

замечаний 

До 25 

Отсутствие претензий 

к качеству и срокам 

выполняемых работ 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний До 30 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя 

Ежемесячно 

Выполнение в срок и 

в полном объеме 
До 25 

Своевременное и 

качественное 

выполнение заданий в 

объеме 

функциональных 

обязанностей 

Ежемесячно 

Выполняется в срок и 

качественно 

  

 
До 30 

Своевременная 

подготовка отчетов Ежемесячно 

Отсутствие 

нарушений сроков 

предоставления 

До 25 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового распорядка, 

норм 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Ежемесячно 

 Правила 

соблюдаются 

полностью, нет 

замечаний 

  

 

До 30 

Выплата за качество выполняемых работ 

 Выполнение 

профессиональных 

обязанностей Ежемесячно 

Обязанности 

исполняются 

качественно и 

профессионально  

 

До 45 

Отсутствие замечаний 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний, 

нарушений До 45 

Ведущий 

инженер  

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
ер
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о
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о
в
л
ен

и
я
 

в
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п
л
ат

 

Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

Ежемесячно 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

специалистов 

учреждений, а также 

замечаний к 

деятельности 

сотрудника 

До 50 

Отсутствие претензий 

к качеству и срокам 

выполняемых работ 

Ежемесячно 

Отсутствие 

замечаний До 30 

Своевременное 

выполнение 

поручений и заданий 

руководителя 

Ежемесячно 

Выполнение в срок и 

в полном объеме 
До 20 

Своевременное и 

качественное 

выполнение заданий в 

объеме 

функциональных 

обязанностей 

Ежемесячно 

Выполняется в срок и 

качественно 

 
До 20 

Своевременная 

подготовка отчетной и 

информационной 

документации 

Ежемесячно 

Отсутствие 

нарушений сроков 

предоставления 
До 15 

Соблюдение 

требований правил 

внутреннего 

трудового распорядка, 

норм 

противопожарной 

безопасности и 

охраны труда 

Ежемесячно 

Правила 

соблюдаются 

полностью, нет 

замечаний 

 

 

До 20 

Выплата за качество выполняемых работ 

Выполнение 

профессиональных 

обязанностей Ежемесячно 

Обязанности 

исполняются 

качественно и 

профессионально  

 

До 35 

Отсутствие замечаний Ежемесячно Отсутствие До 20 
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Категория 

работников 

Критерии 

оценки 

П
ер

и
о
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и
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я
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ат

 

Индикатор 

оценки 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
о
ц

ен
то

в
 

1 2 3 4 5 

и нарушений при 

проверках 

контрольно-счетных 

органов 

замечаний, 

нарушений 
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Приложение № 3 

к положению 

 

ВЫПЛАТА ЗА КЛАССНОСТЬ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ 

 

№ 

п

/п 

Основание предоставления  

Размер надбавки, в процентах 

от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

 Классность 

4

1 

Первый класс 25 

4

2 

Второй класс 15 

(Исключено постановлением Администрации Кежемского района от 13.05.2020 № 281-п) 

 
Приложение № 4 

к положению 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ЗА ОПЫТ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

а) за опыт работы от 1 – 3 года – 10%; 

б) за опыт работы от 3 – 8 лет – 15%; 

в) за опыт работы от 8  и более лет – 20%. 

 
 

Приложение № 5 

к положению 

(в ред. постановлений Администрации 

района от 31.05.2019 № 408-п, от 13.05.2020 № 281-п) 

 

РАЗМЕР ОКЛАДА 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Должность 

Размер должностного оклада к 

должностному окладу руководителя 

учреждения, % 

Заместитель руководителя 73 

Главный бухгалтер 
(Исключено постановлением Администрации 

Кежемского района от 13.05.2020 № 281-п) 

90 
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Приложение № 6 

к положению 

(в ред. постановления Администрации 

района от 31.05.2019 № 408-п) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТЫ ЗА 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РУКОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ 

БУХГАЛТЕРУЗА МЕСЯЦ  

 

№ 

п

/п 

Наименов

ание должности 

Критерии оценки 

результативности и качества 

деятельности учреждений 

Условия 

П
р
ед

ел
ь
н

ы
й

 р
аз

м
ер

 к
 

о
к
л
ад

у
 (

д
о
л
ж

н
о
ст

н
о
м

у
 о

к
л
ад

у
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ст
ав

к
е 
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р
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о
й
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л
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ы
 

Периоди

чность оценки 

для 

ежемесячного 

установления 

выплат 

Наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

1 

Руководитель Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям. 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний со стороны 

учредителя. 

отсутствие случаев. 29% Ежемесячно. 

Участие учреждения в 

реализации краевых и 

муниципальных программ 

Участие учреждения в реализации 

краевых муниципальных программ. 

Участие учреждения в 

муниципальных 

программах 

25% Ежемесячно. 
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Размещение заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

Размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

Проведение процедур 

предусмотренных ФЗ 

Федерального закона «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

28% Ежемесячно. 

Выплата за качество выполняемых работ 

Отсутствие претензий к 

качеству и срокам 

выполняемых учреждением 

работ. 

Качественно выполненная работа. Отсутствие обоснованных 

зафиксированных 

замечаний со стороны 

учредителя. 

10% Ежемесячно. 

Соблюдение действующего 

законодательства, 

установленных норм, правил, 

технических регламентов 

Отсутствие нарушений по результатам 

проверок контролирующих и надзорных 

органов 

Отсутствие предписаний.  

Устранение предписаний 

в установленные сроки 

10% 

 

 

Ежемесячно. 

2

2 

Заместитель 

руководителя 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям. 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний со стороны 

учредителя. 

Отсутствие случаев. 20% Ежемесячно. 

Участие учреждения в 

реализации краевых и 

муниципальных программ 

Участие учреждения в реализации 

краевых муниципальных программ. 

Участие учреждения в 

муниципальных 

программах 

15% Ежемесячно. 
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размещение заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд 

размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 

Проведение процедур 

предусмотренных ФЗ 

Федерального закона «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

05.04.2013 №44-ФЗ 

20% Ежемесячно. 

Контроль за выполнением 

должностных обязанностей 

работников Учреждения 

Контроль за выполнение обязанностей Отсутствие случаев 

нарушения выполнения 

трудовых обязанностей 

работниками Учреждения. 

15% Ежемесячно 

Выплата за качество выполняемых работ 

Отсутствие претензий к 

качеству и срокам 

выполняемых учреждением 

работ. 

Качественно выполненная работа. Отсутствие обоснованных 

зафиксированных 

замечаний со стороны 

учредителя. 

7% Ежемесячно. 

Соблюдение действующего 

законодательства, 

установленных норм, правил, 

технических регламентов 

Отсутствие нарушений по результатам 

проверок контролирующих и надзорных 

органов 

Устранение предписаний 

в установленные сроки 

8% 

 

 

Ежемесячно. 

2 

3 

Главный 

бухгалтер 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Ответственное отношение к 

своим обязанностям. 

Отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний со стороны 

учредителя, руководителя. 

отсутствие случаев. 1% Ежемесячно. 

Учет и контроль за 

рациональным и 

эффективным 

использованием финансовых, 

материальных и трудовых 

ресурсов в учреждении. 

Рациональное использование 

финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. 

Факт применения. 1% Ежемесячно. 
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Непрерывное 

профессиональное развитие. 

участие в работе курсов, семинаров, 

конференций, изучение специальной 

литературы касающейся выполняемой 

работы. 

По факту 1 % Ежемесячно. 

применение в работе 

специализированных бухгалтерских 

программ, повышающих эффективность 

работы и сокращающих  время 

обработки документов. 

факт применения 1% Ежемесячно. 

Своевременная подготовка 

отчетной и информационной 

документации. 

Своевременная подготовка и 

предоставление отчетной и 

информационной документации. 

Отсутствие нарушений 

сроков предоставления. 

1% Ежемесячно. 

Выплата за качество выполняемых работ 

результативность финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения. 

исполнение бюджета.  Своевременное 

перечисление денежных 

средств 

2% Ежемесячно. 

Отсутствие претензий к 

качеству и срокам 

выполняемых работ. 

Качественно выполненная работа. отсутствие обоснованных 

зафиксированных 

замечаний. 

2% Ежемесячно. 

Отсутствие замечаний и 

нарушений при проверках 

контрольно-счетных органов 

Отсутствие замечаний и нарушений при 

проверках контрольно-счетных органов 

Отсутствие предписаний.  

Устранение предписаний 

в установленные сроки. 

1% 

 

 

Ежемесячно. 

 

 

 


