
                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  от 19.11.2018                                                                                                                № 871 

г. Оха 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

21.01.2013 № 21 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений городского округа  

 «Охинский» 

В соответствии статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 23.01.2018 №30-р «О внесении 

изменений в некоторые распоряжения Правительства Сахалинской области», 

руководствуясь пунктом 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа «Охинский», утвержденное 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 21.01.2013 № 21 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «Охинский» следующие  изменения: 

1 1. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

«4.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях 
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поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда 

оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными 

нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 

отличившимся работникам Учреждения. 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и 

срочных работ являются: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и 

поручений руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Учреждения, руководителя Учреждения; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и 

увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности; 

- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на работу 

в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения. 

Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников или коллективным договором Учреждения». 

1.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Заведующему Учреждением устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера премиальные выплаты по итогам работы, в том числе: 

- премия по итогам работы; 

- премия за выполнение особо важных и сложных работ; 

-  единовременная выплата за высокие результаты работы. 

 

5.5.1. Премирование заведующего Учреждением осуществляется с учетом 

результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы Учреждения и индивидуальных показателей 

заведующего, характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 



Размеры премирования заведующего Учреждением, порядок и критерии 

премирования устанавливаются соответствующим органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

5.5.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ устанавливается 

наиболее отличившимся заведующим Учреждениями исходя из следующих критериев: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и 

поручений Правительства Сахалинской области, руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждений; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и 

увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности. 

5.5.3. Единовременная выплата за высокие результаты работы устанавливается 

заведующему Учреждением по итогам независимой оценки качества».  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных дошкольных учреждений городского округа «Охинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ "Охинский", заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ "Охинский" по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

Глава муниципального образования                      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 


