
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30.12.2020 г. 	 № 448 

Об утверждении Положения о порядке 
установления 	стимулирующих 	выплат 
руководителям муниципальных учреждений 
подведомственных  администрации 
Дружногорского городского поселения 

В целях реализации пункта 1.2.3 решения Совета депутатов Дружногорского 
городского поселения от 29.06.2020 № 15 «Об утверждении общих требований к 
установлению систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Дружногорского городского поселения», руководствуясь Уставом Дружногорского 
городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 г. Положение о порядке 
установления стимулирующих вьшлат руководителям муниципальных учреждений 
подведомственных администрации Дружногорского городского поселения (далее -
Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

Признать утратившим силу: 
Постановление администрации Дружногорского городского поселения от 29.12.2011 № 
418 ((Об утверждении Положения о порядке установления стимулирующих выплат 
руководителям муниципanьньгс учреждениий Дружногорского городского поселения» с 
01.01.2020г.; 

З.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию; 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Дружногорского городского поселения Е Д Ухарова. 

Глава администрации 

Дружногорского городского поселения И.В. Отс 
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ПОЛОЖЕНИЕ 'уй°jwе~Ан 
о порядке установления стимулирующих :. 	ководителям 

муниципальных учреждений 

подведомственных администрации Дружногорского городского поселения 

1.Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера и периодичности 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений подведомственньпс 
администрации Дружногорского городского поселения (далее - руководители, учреждение) по 
видам экономической деятельности. 

1.2.Положение разработано на основании постановления администрации Дружногорского 

городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области № 389 от 

19.11.2020 г. «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
учреждениях Дружногорского городского поселения по видам экономической деятельности». 

1 .3.ГIоложение применяется с целью повышения мотивации труда руководителей учреждений, 
.  результативности их профессиональной деятельности. 

Решение о назначении руководителям учреждений стимулирующих выплат принимается 
Комиссией по оценке эффективности и результативности деятельности руководителей 
учреждений (далее - Комиссия). Положение о Комиссии, ее состав утверждаются 
распоряжением главы администрации Дружногорского городского поселения (далее-
Администрация). 

2.Виды и порядок установления стимулирующих выплат 
2.1 .Вьшлаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются в соответствии с 
положением об оплате и стимулировании работников, утвержденным распоряжением 
администрации Дружногорского поселения. 

2 .2.Стимулирующие вьшлаты руководителям учреждений устанавливаются из следующего 
перечня выплат: 
а) премиальные вьшлаты по итогам работы; 
б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 
г) профессиональная стимулирующая надбавка; 
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

2.З.Установление руководителям иных стимулирующих выплат, помимо перечисленных в 
пункте 2.2. настоящего Положения, не допускается. 

2 .4.Премиальные выплаты руководителям учреждений осуществляются по итогам работы 
учреждений. 

2.5. Премиальные выплаты по итогам работы вьшлачиваются с периодичностью подведения 

итогов работы соответственно учреждения - ежемесячно, ежеквартально, за календарный год. 
2.б.Размер премиальных вьшлат по итогам работы определяется на основе показателей 

эффективности и результативности деятельности учреждения и (или) критериев оценки 
деятельности учреждения (далее - КПЭ, критерии оценки деятельности). 
Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых для определения 

размера премии конкретного руководителя, учитывают качество выполненных им работ, а в 
случае, когда дополнительный и (или) сверхнормативный объем выполненных руководителем 
работ не учитывается при определении размера ставки заработной платы с учетом нагрузки, 
компенсационных выплат, - также и объем выполненных руководителем работ. 
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Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности руководителей учреждений определяется с 

учетом общих рекомендаций по формированию перечня КПЭ, критериев оценки деятельности, 
установленных Администрацией. 

В отношении каждого руководителя устанавливается не более десяти КПЭ, критериев оценки 
деятельности. 
2.7. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок определения размера 

премиальньи выплат по итогам работы учреждения (структурного подразделения, филиала, 

работника) устанавливается: 
- нормативным правовым актом Администрации. 
(Перечень показателей эффективности - Приложение N2 к Положению о стимулирующих 
вьпшатах руководителям) 
2.8. Премия - не гарантированная выплата, ее размер не фиксированный, уполномоченный 
орган может принять решение о выплате в зависимости от оценки результатов труда и 
финансово-хозяйственных результатов. 

2.9.В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы устанавливается 

базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного 
подразделения, филиала, работника), определяемый одним из следующих способов: 
- в абсолютной величине (в рублях); 
- в процентном отношении к сумме должностного оклада (ставке заработной платы). 
2.10.1. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал: 
- устанавливаются ежеквартально с учётом корректирующего коэффициента показателей 

эффективности и результативности деятельности учреждения (далее - КПЭ) по итогам работы за 
прошедший квартал, в соответствии с приложением 1. 

- Премиальные вьшлаты по итогам работы за квартал выплачиваются ежемесячно в течение 3 
месяцев, следующих за окончанием квартала. 
- Размер премиальной выплаты по итогам работы за квартал определяется по формуле: 

ПВ(кв) = Е (К; хдй, где: 

д; - базовый вес i-го показателя эффективности и результативности деятельности учреждения; 
Ki - корректирующий коэффициент при отклонении фактических значений i-го показателя 
эффективности и результативности деятельности учреждения от плановых, определяемый в 

соответствии с Перечнем показателей эффективности и результативности деятельности 
подведомственных учреждений (далее - Перечень КПЭ). 

Плановые значения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

на очередной год с разбивкой по кварталам устанавливаются распоряжением Администрации не 
позднее 31 декабря текущего года. 
2.10.2.Премиальные выплаты по итогам работы за год: 

- устанавливаются на основе оценки эффективности и результативности деятельности 
учреждения по итогам работы за прошедший год. 

- Премиальные выплаты по итогам работы за год устанавливаются с учётом итогового 

корректирующего коэффициента показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения по итогам работы за прошедший год, в соответствии с приложением 1. 
Премиальные выплаты по итогам работы за год выплачиваются единовременно. 
- Размер премиальной выплаты по итогам работы за год определяется по формуле: 

ПВ(г) = Б (К; хд) хРВ, где: 

д; - базовый вес i-го показателя эффективности и результативности деятельности учреждения; 
ю - корректирующий коэффициент при отклонении фактических значений i- го показателя 

эффективности и результативности деятельности учреждения от плановых, определяемый в 

соответствии с Перечнем показателей эффективности и результативности деятельности 
государственных учреждений, подведомственных Администрации; 



РВ - доля рабочего времени, отработанного руководителем учреждения в отчетном году. 
2.11 .Размер премиальных выплат по итогам работы определяется пропорционально фактически 
отработанному времени. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное 

время. За время нахождения руководителей учреждения в различных видах оплачиваемых и 

неоплачиваемьпг отпусков, а также за период временной нетрудоспособности стимулирующие 

вьпглата не начисляются. 
2.12. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на квартал - в случае 

определения размера надбавки по итогам работы за отчетный квартал, и (или) на год - в случае 
определения размера надбавки по итогам работы за календарный год, и (или) до наступления 

определенных событий - в случае определения размера надбавки по итогам проведения 

определенных мероприятий (в том числе соревнований). 
2.13. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на основе КПЭ и (или) 
критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответствии с настоящим Положением. 
Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их применения для 

определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в том числе удельные веса 
(сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или формула, предполагающие 
связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности с размером надбавки) устанавливается 
локальным нормативным актом Администрации. 

2.14. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев оценки 

•

деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам работы, 

стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке, установленном 
локальным нормативным актом Администрации. 
Результаты оценки фактического достижения плановьи значений КПЭ, критериев оценки 

деятельности доводятся до сведения руководителей учреждений - Администрацией. 
2.15. В случае одновременного установления для руководителей премиanьных вьшлат по 
итогам работы (за месяц, квартал) и стимулирующей надбавки по итогам работы, КПЭ и 
критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера премиальных выплат по 
итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев оценки деятельности, применяемых 
для определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы. 
2.16. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ руководителям 
учреждений осуществляется по решению Администрации. 
К особо важным и срочным работам относятся, в зависимости от вида деятельности 
учреждения: 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 
- подготовка объектов к отопительному сезону; 
- соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 
-устранение последствий аварий; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в выполнении важных, сложных и срочных работ; 

- подготовка, проведение и участие в международных, всероссийских, региональных и других 
мероприятиях социально-культурного характера, а также смотрах, конкурсах, фестивалях; 
- и другие особо важные и срочные работы, установленные с учетом мнения представительного 
органа работников. 

Размер премиальной выплаты руководителям учреждений за выполнение особо важных 

(срочных) работ определяется Комиссией. Максимальный размер премиальной вьшлаты за 
выполнение особо важны (срочных) работ не может превышать 20°/о от должностного оклада 
(ставки заработной платы) работника. 

2.17. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается руководителям в процентах 
к должностному окладу (ставке заработной платы) либо в абсолютной величине (в рублях) в 
целях сохранения(привлечения)высококвалифицированных кадров. 



Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается локальным нормативным 
актом Администрации с учетом мнения представительного органа работников сроком на один 

год. 
Размер премиальных вьшлат по итогам работы определяется пропорционально фактически 

отработанному времени. 
2.18. Виды премиальных вьшлат к значимым датам (событиям): 
- к профессиональным праздникам и праздничным дням; 
- к юбилейным датам; 
- в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

наградами Губернатора Ленинградской области, Законодательного Собрания Ленинградской 

области, администрации Гатчинского муниципального района, главы Гатчинского 

муниципального района, органов местного самоуправления Дружногорского городского 
поселения; 

Размер премиапьньпс выплат к значимьпи датам (событиям) осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда. 

2.19.Размер стимулирующих выплат руководителей учреждений уменьшается при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на них трудовых обязанностей и 
соответствующие размеры сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативным 
правовым актом уполномоченного органа, которые в том числе предусматривают уменьшение 
размера стимулирующих вьшлат руководителю на 100 процентов в случаях: 
- выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджетных средств; 
- выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной (искаженной) 

отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление необоснованно высоких размеров 
премиальных вьшлат по итогам работы; 
- наличия задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения по итогам хотя 

бы одного месяца отчетного периода (за исключением задолженности, возникшей по вине 
третьих лиц, а также оспариваемой в судебном порядке). 
2.20.Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений устанавливаются 
распоряжениями уполномоченного органа. 

Надбавка за почетные, отраслевые, награды устанавливается при условии соответствия 
присвоенного звания профилю деятельности учреждения и выполняемой работе, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Положением, в 
следующих размерах: 

Звание Надбавка 
Почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный» 0,30 
Звания, награды, начинающиеся со слов «Почетный», в том числе «Почетный 
работник физической культуры и спорта Ленинградской области», «Почетный 
работник культуры Ленинградской области» 

0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания 0,10 

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, отраслевого, знака 
отличия. 

При наличии у руководителя нескольких почетных, отраслевых званий надбавка 
устанавливается по максимальному значению. 

2.21 Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за исключением 
персональных надбавок) руководителю учреждения определяется постановлением 

администрации Дружногорского городского поселения с учетом показателей эффективности и 
результативности деятельности учреждения. 

2.22.В распоряжении уполномоченного учреждения указываются конкретные основания, по 

которым руководителю учреждения увеличивается или уменьшается размер стимулирующих 



выплат, которые распределяются в пределах фонда оплаты труда на основании решения 

Комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности работников 

(Приложени№4 к Положению), действующей на основании Положения о Комиссии 
(Приложение №3 к Положению), в соответствии с оценочным листом (Приложение №5 к 

Положению) и Протоколом заседания комиссии (Приложение №6 к Положению). 



Приложение №1 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплатах 
руководителям муниципальных 
учреждений подведомственных 
администрации Дружногорского 

городского поселения 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Показателей эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений, 

используемый для определения премиальных вьшлат руководителям учреждений 

Показатели и критерии эффективности деятельности директора 

МКУК "Дружногорский КДЦ" 

№ Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Оценка 

(баллы)/единица 

измерения 

Периодичность 

выплаты 

премии 

Ежеквартально 
1 Культурно-досуговые формирования +1 за каждое 

формирование 

2 Коллектив, имеющие звания +5 за каждый 
коллектив 

Ежеквартально 

3 Участники культурно-досуговых 
  формирований 

3.1. для детей до 14 лет +1 за каждого 
человека 

Ежеквартально 

3.2. кроме детей до 14 лет +0,15 за каждого 
человека 

Ежеквартально 

4  Культурно-массовые мероприятия 

4.1. проводимые на бесплатной основе +0,2 за каждое 
мероприятие 

Ежеквартально 

4.2. Проводимые на платной основе +0,5 за каждое 
мероприятие 

Ежеквартально 

5 Удовлетворенность граждан качеством и 

количеством предоставленных услуг 

(отсутствие обоснованныхжалоб) 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

6 Штатная численность работников 
 учреждения 

+1 за каждого 

работника 

Ежеквартально 

7 Поступление финансовых средств от 
предпринимательской деятельности и иной 

 приносящей доход деятельности 

+1,1 за каждые 50,0 
тыс.руб. 

Ежеквартально 

8 Увеличение дохода от платных услуг + 2 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

9 Плановый объем расходов учреждения по 
бюджетной смете или плану финансово- 
хозяйтвенной деятельности на текущий 

0,2 за 1 млн.руб Ежегодно 



финансовый год 

10 Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, кодексов профессиональной 

этики, Положения о персональных данных, 
антикоррупционной политики, техники 

+ 4 за выполнение Ежеквартально 

0  1  более за  и  случаев 
нарушений 

безопасности, пожарной безопасности, норм 
охраны труда на рабочем месте и 

сохранности материальных ценностей на 
рабочем месте 

Показатели и критерии эффективности деятельности директора 

МКУ "ДРУЖНОГОРСКИЙ ФСЦ "РОСИЧ" 

№ Показатели и критерии 
оценки эффективности 

  деятельности 

Оценка 

(баллы)/единица 
измерения 

Периодичность 
выплаты 

премии 

1 Количество спортсменов, проходящих 
  спортивную подготовку: 

Ежеквартально 

1.1. в спортивно-оздоровительных группах, 
группах начальной подготовки, в 

	 тренировочных группах (до двух лет) 

0,5 за каждого 
спортсмена 

Ежеквартально 

1.2. в тренировочных группах (свыше двух 
  лет) 

1 за каждого 
спортсмена 

Ежеквартально 

1.3. в группах спортивного совершенствования 3 за каждого 
спортсмена 

Ежеквартально 

1.4. в группах высшего спортивного 
  мастерства 

5 за каждого 
спортсмена 

Ежеквартально 

2 Количество спортсменов, входящих в 
списки сборных команд: 

Ежеквартально 

2.1. Ленинградской области 5 за каждого 

спортсмена 

Ежеквартально 

2.2. Российской Федерации 10 за каждого 
спортсмена 

Ежеквартально 

3 Реализация инновационной деятельности 
(в том числе участие в программах) 

20 за каждую группу, 

участвующую в 
проекте 

Ежеквартально 

4 Проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенный в календарный 
план физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ленинградской 
области, Гатчинского муниципального 

района, Дружногорского городского 
 поселения 

5 за каждое 
мероприятие 

Ежеквартально 

5 Обеспечение доступа к объектам спорта 
для организации и проведения 
физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный 

0,01 за каждый час в 
год 

Ежеквартально 



план физкультурных мероприятий 

Ленинградской области, Гатчинского 

муниципального района, Дружногорсхого 
городского поселения 

6 Увеличение дохода от платных услуг + 2 за выполнение Ежеквартально 

0 	1 за 	и более случаев 
нарушений 

7 Удовлетворенность граждан качеством и 
количеством предоставленных услуг 

(отсутствие обоснованных жалоб) 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 

нарушений 

8 Плановый объем расходов учреждения по 
бюджетной смете или плану финансово- 
хозяйтвенной деятельности на текущий 

финансовый год 

0,2 за 1 млн.руб Ежеквартально 

9 Штатная численность работников 

учреждения 
+1 за каждого 

работника 

Ежеквартально 

10 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, кодексов 

профессиональной этики, Положения о 
персональных данных, 

антикоррупционной политики, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

норм охраны труда на рабочем месте и 

сохранности материальных ценностей на 

рабочем месте 

+4 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

Показатели и критерии эффективности деятельности директора 

МКУ "Центр бытового обслуживания и бл агоустроиства. 
№ Показатели и критерии 

оценки эффективности 
  деятельности 

Оценка 

(баллы)/единица 

измерения 

Периодичность 

выплаты 

премии 
1 Увеличение дохода от платных услуг + 2 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

2 Удовлетворенность граждан качеством и 
количеством предоставленных услуг 

(отсутствие обоснованных жалоб) 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

Оза1 и более случаев 
нарушений 

З Плановый объем расходов учреждения по 
бюджетной смете или плану финансово- 
хозяйтвенной деятельности на текущий 

	финансовый год 

0,2 за 1 млн.руб Ежеквартально 

4 Штатная численность работников 
 учреждения 

+1 за каждого 

работника 

Ежеквартально 

5 Соблюдение Положения о персональных 
+ 1 за выполнение Ежеквартально 



данных 
0 за 1 и более случаев 
нарушений 

6 Соблюдение трудовой дисциплины и 
кодексов профессиональной этики 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

7 Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, антикоррупционной 
политики. 

+ 1 за вьшолнение Ежеквартально 

Оза1 и более случаев У 
нарушений 

8 Соблюдение техники безопасности, 
пожарной безопасности и норм охраны 
труда на рабочем месте 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 

9 Случаи утраты или порчи материальных 
ценностей в результате ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей 

+ 1 за выполнение Ежеквартально 

0 за 1 и более случаев 
нарушений 



Приложение №2 
К Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений 

подведомственных администрации 
Дружногорского городского поселения 

Перечень критериев оценки эффективности деятельности 
работников, используемых для определения стимулируiощей 

надбавки по итогам работы 

Критерий оценки деятельности работника 
учреждения 

Оценка в баллах Измеритель 

Инициация предложений, проектов, 

направленных на улучшение качества услуг, 
предоставляемых учреждением населению 

1-20 

Оценивается главой 
администрации 

Непосредственное участие в реализации 
проектов, программ направленных на 

улучшение качества услуг, предоставляемых 
учреждением населению 

1-15 

Оценивается главой 
администрации 

Выполнение заданий (поручений) в полном 
объеме, в срок, без ошибок 

1-15 

Оценивается главой 
администрации 

Сдача отчетности в срок 1-20 Отсутствие 
претензий от 

контролирующих 
органов 

Превышение фактических показателей 
результативности деятельности учреждения по 

сравнению с запланированными 

1-30 Оценивается главой 
администрации 



Приложение №4 
К Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных упреждений 

подведомственных администрации 
Дружногорского городского поселения 

Состав Комиссии 

по оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений подведомственных 

администрации Дружногорского городского поселения 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации 

Секретарь комиссии - специалист первой категории администрации 

Члены комиссии: - главный бухгалтер администрации 

-начальник канцелярии администрации 

- ведущий специалист администрации 



Приложение №3 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных 
учреждений подведомственных 
администрации Дружногорского 

городского поселения 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности 
руководителей муниципальных учреждений подведомственных 

администрации Дружногорского городского поселении 

1. Общие положения 
1.1 Комиссия по оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей муниципальньпс учреждений подведомственных администрации 

Дружногорского городского поселения (далее - Комиссия) создается для определения 

размера стимулирующих выплат руководителям муниципальньпс учреждений 

подведомственных администрации Дружногорского городского поселения (далее - 
учреждения). 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации Дружногорского городского поселения 

Гатчинекого муниципального района Ленинградской области № 389 от 19 ноября 2020 

года «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях Дружногорского городского поселения по видам экономической 

деятельности», положением о порядке установления стимулирующих выплатах 

руководителям муниципальных учреждений подведомственных администрации 

Дру?кногорского городского поселения и другими нормативными правовыми актами. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

2.Задачи, функции и права Комиссии 
2.1. Комиссия создается в целях наиболее эффективного распределения бюджетных 

ассигнований, выделенных из бюджета муниципального образования Дружногорское 
городское поселение на оплату труда работников учреждения, для выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений. 

2.2. Основной задачей Комиссии является оценка критериев деятельности 
руководителей учреждений. 

2.3. Основной функцией Комиссии является подготовка предложений главе 

администрации Дружногорского городского поселения о премировании руководителей 

учреждений по итогам работы за отчетный период. 

2.4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 
функции: 

-рассматривает представленные руководителями материалы, характеризующие 
результативность деятельности учреждения; 

-принимает решение о размере стимулирующих выплат в отношении каждого 
руководителя учреждения. 

2.5. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право: 

- запрашивать у руководителя учреждения необходимую для ее деятельности 
информацию; 

-устанавливать для руководителей учреждения сроки представления информации; 

- утверждать решение о размере стимулирующих выплат в отношении каждого 
руководителя учреждения. 



3. Порядок работы комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации 

Дружногорского городского поселения. Комиссия состоит из председателя, секретаря и 

членов Комиссии. Комиссия возглавляется председателем комиссии. 

	

3.2. 	Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 
- председательствует на заседаниях Комиссии. 

	

3.3. 	При отсутствии любого члена Комиссии его заменяет дублер, так же 
утвержденный главой администрации Дружногорского городского поселения. 

Заседания Комиссии проводятся не позднее 28 числа последнего месяца квартала. 

Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем Комиссии. 

	

3.4. 	Секретарь Комиссии обеспечивает информирование членов Комиссии о дате 
очередного заседания Комиссии, готовит документы к заседанию Комиссии и протокол 
заседания Комиссии. 

 

3.5.  Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 

половины от общего числа ее членов. 

	

3.6. 	Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 
членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

3.7.  Решение Комиссии по оценке критериев деятельности руководителей 

учреждений, о проценте премирования или лишение премии руководителей по ТК РФ или 
выплату её в неполном размере отражается в протоколе, который оформляется секретарем 
Комиссии, подписывается всеми членами Комиссии и представляется на утверждение 

председателю Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня заседания. 

На основании решения Комиссии готовится распоряжение о премировании 
руководителей учреждений. 

• 



ФИО Должность Количество баллов 

Приложение №б 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных 
учреждений подведомственных 
администрации Дружногорского 

городского поселения 

Протокол № 	 
заседания комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений подведомственньпн 

администрации Дружногорского городского поселения 

 20 года 

На заседании присутствовали: 
Всего членов комиссии  человек 

Председатель комиссии - 
Члены комиссии: 

Повестка дня: 

1. Расчет размера 	  

руководителям муниципальных учреждений с учетом полученных баллов. 
Принято решение: 

В соответствии с разработанными критериями оценки деятельности руководителей 

учреждений и подсчета баллов по итогам работы за   20 год, 
персонально для каждого руководителя установить следующее количество баллов для 

выплат стимулирующего характера. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

  / 

 /   

  /   

 /   

/ 

 / 

/ 

/ 

/ 

/ 



Приложение №7 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных 

учреждений подведомственных 
администрации Дру>кногорского 

городского поселения 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность ФИО Дата Подпись 
Nº 
п/п 



Приложение №5 
к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных 
учреждений подведомственных 

администрации Дружногорского 
городского поселения 

Оценочный лист 

(должность) 

(ФИО) 

С 

 

ПО 

   

№ Показатели и критерии 

оценки эффективности 
  деятельности 

Максимальное 

количество баллов 
Итоговое 

количество баллов 

1 

2 

З 

4 

5 

б 

7 

Работник 
 

/ 

Предоставляется в срок до 25 числа последнего месяца отчетного периода(квартала) 

Предоставляется в срок до 20 числа последнего месяца отчетного периода (календарного года) 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017

