РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ШАБАЛИН АЙМАК
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП
от 27 июля 2017 года № 246-п
с. Шебалино

О новой системе оплаты труда работников органов местного
самоуправления и работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Шебалинский район».
Во исполнении Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 г. №2190-р. В целях совершенствования системы
оплаты труда работников муниципального образования «Шебалинский
район».
постановляю:
1. Дополнить приложение № 3 Положения об установлении
систем оплаты труда работников органов местного самоуправления
муниципального образования «Шебалинский район» и работников
муниципальных
учреждений
района
(аймака)
муниципального
образования «Шебалинский район» утвержденного Постановлением №
351-п от 25.08.2016 г « О новой системе оплаты труда работников органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Шебалинский район», и признании
утратившим силу некоторых постановлений администрации района
(аймака) МО Шебалинский район», пунктом 8. следующего содержания:
«За
выполнение
трудовых обязанностей, Руководителю
муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, по критериям
оценки результативности и профессиональной деятельности от суммы
стимулирования, по следующим критериям».

Критерии оценки результативности и профессиональной
деятельности:
№п/
п

1

2

3

4

5

Показатели

Оценки
результативности
и
профессионально
й деятельности

Количеств
о баллов
или
процентов

Соответствие показателей
среднемесячной заработной
платы уровню, установленному
майскими Указами Президента
РФ, а также «дорожным
картам»

100%
утвержденного
уровня

10

Соблюдение финансовой
дисциплины

Отсутствие
нарушений

Результаты выполнения
муниципального задания
бюджетными учреждениями
Выполнение требований
Федерального закона № 261-ФЗ
от 23.11.2009 г. «Об
энергосбережении и
повышении энергетической
эффективности»
Наличие официального сайта
ОУ, наполняемость,
своевременное обновление
информации на официальном
сайте ОУ, исполнение приказа
Минфина РФ от 21.07.2011 г. №
86н «Об утверждении порядка
предоставления информации
государственным(муниципальны
м) учреждением, ее
размещения на официальном

(рекомендации)

менее 100%
0
20

Наличие
нарушений

0

100 и более %

20

от 90% до 99%

15

менее 90%

10

Требования
выполняются

10

Требования не
выполняются

Выполнение
требований в
отношении
информационного
обеспечения
Невыполнение
требований

0

10

0

сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»
6

Исполнительская дисциплина:
исполнение муниципальных
контрактов, приказов,
распоряжений, постановлений,
своевременное и достоверное
предоставление отчетов

7

8.

Отсутствие
нарушений
Наличие
нарушений

Отсутствие предписаний
надзорных органов
(госпожнадзора,
роспотребнадзора и других
контролирующих органов))

Отсутствие
предписаний

Отсутствие преступлений и
правонарушений, совершенных
обучающимися

Отсутствие
преступлений и
правонарушений
Наличие
преступлений и
правонарушений

Наличие
предписаний

20

0

10

0

10

0

Максимально допустимое количество балов или процентов 100

Врио Главы администрации
района (аймака) МО «Шебалинский район»

исп. Шадрин А. Ю.
22-9-95

Т. М. Золотухина

Согласовано:
И.о. начальника управления финансов администрации района
(аймака) МО «Шебалинский район» __________ А. А. Борбуева
Начальник юридического отдела ___________ А.А. Анаков

