
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 от 04.12.2014 г.                                                       № 902 

г. Оха 
 
Об утверждении Положения об 
объявлении муниципальным 
служащим органов местного 
самоуправления городского округа 
«Охинский» благодарности   с 
выплатой единовременного 
поощрения   

 
 

  Руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», во исполнение решения Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский»от 30.09.2005 № 2.55-7 "О Положении о муниципальной службе в МО 

городской округ "Охинский" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить Положение об объявлении муниципальным служащим органов 

местного самоуправления городского округа «Охинский» благодарности с выплатой  

единовременного поощрения (прилагается).    

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 декабря 2014 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  

www.adm-okha.ru. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о.главы муниципального образования        В.И.Никулин 
городской округ «Охинский» 

 
 
 
 



Приложение №1 
к постановлению главы 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 04.12.2014 г.  №  902 
 

Положение 
об объявлении муниципальным служащим органов местного самоуправления городского 

округа «Охинский» благодарности с выплатой единовременного поощрения  
 
 

Настоящее Положение разработано в целях установления единых условий и порядка 
объявления муниципальным служащим органов местного самоуправления городского 
округа «Охинский» благодарности с выплатой единовременного поощрения (далее-
поощрение). 

1.Поощрение муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа «Охинский» (далее-муниципальные служащие) производится в целях 
усиления их материальной заинтересованности в повышении качества выполнения задач и 
функций, возложенных на органы местного самоуправления, в профессиональном и 
компетентном исполнении ими должностных обязанностей, в целях усиления мотивации 
для повышения эффективности и качества деятельности муниципальных  служащих, 
достижения конкретных результатов деятельности. 

2. При принятии руководителем органа местного самоуправления городского округа 
«Охинский» решения о поощрении учитываются следующие показатели работы 
муниципальных служащих:  

-степень и качество выполнения муниципальными служащими возложенных на них 
должностных обязанностей; 

- оперативность и профессионализм муниципальных служащих в решении вопросов, 
входящих в их компетенцию, в подготовке документов, выполнении поручений 
руководителя органа местного самоуправления; 

- степень сложности, важность и качество выполнения заданий, эффективность 
полученных результатов; 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 
- разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
-выполнение заданий в особых условиях; 
-оценка со стороны контролирующих органов. 
3.Поощрение производится на основании распоряжения (приказа) руководителя 

органа местного самоуправления городского округа «Охинский» с указанием конкретного 
размера поощрения. 

4.Размер поощрения определяется в пределах установленного фонда оплаты труда 
органа местного самоуправления, в размере не более одного должностного оклада в год. 

5.Выплата поощрения производится с учетом районного коэффициента и северных 
надбавок. 

6.Поощрение муниципальных служащих может производиться единовременно, 
ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. 

7.Поощрение не входит в состав денежного содержания муниципального служащего. 
8.Поощрение руководителей органов местного самоуправления городского округа 

«Охинский» производится на основании распоряжения главы муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ: 
 
Начальник отдела         _______________О.Л.Суворова 
бухгалтерского учета и отчетности    
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2014г. 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
Начальник отдела         _______________О.Л.Суворова 
бухгалтерского учета и отчетности    
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2014г. 
 
Согласовано: 
 
Начальник финансового управления                                   ______________ О.В.Заиченко 
городской округ «Охинский»                                                                            «_____»__________2014г. 
 
 
Начальник юридического отдела      _____________  С.В. Михеева 
администрации городского округа «Охинский»    «_____»__________2014г. 
 
 
 
Разослать:  
 
в дело   - 1 экз. 
Прокуратура              - 1 экз. 
Органы местного самоуправления- 7 экз. 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


