
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 06 июля 2016                                                                                                               № 904 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 07.10.2013 

№ 1675 

 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 30.06.2010 № 16-р «О системах 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сосновоборска», 

руководствуясь статьями 24, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ 

 

1. Внести в Постановление администрации г. Сосновоборска от 07.10.2013 

№1675 «Об утверждении Положения об оплаты труда руководителей 

муниципальных автономных учреждений города Сосновоборска, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. п. 4.5. раздела 4 Положения после слов «выплаты по итогам работы…» 

читать «…за квартал, год.». 

1.2. п. 4.5.3. раздела 4 Положения изложить в новой редакции: 

«Выплаты по итогам работы за квартал, год руководителям учреждений 

устанавливаются Постановлением администрации г. Сосновоборска по 

представлению Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города. 

Выплаты по итогам работы за квартал, год выплачиваются в пределах 

установленного фонда оплаты труда и осуществляются с целью поощрения 

руководителей учреждений, для повышения их материальной заинтересованности 

в повышении качества результатов труда. 

При осуществлении выплат по итогам работы за квартал, год учитывается 

выполнение следующих критериев: 

 успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения 

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; 
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 качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.». 

1.3. Раздел 4 Положения дополнить п. 4.7. следующего содержания: 

«4.7. Руководителям учреждений, имеющим дисциплинарное взыскание, по 

решению учредителя выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат, могут быть уменьшены до 100% в течение срока действия 

дисциплинарного взыскания.». 

1.4. Приложение № 5 «Размеры и условия установления выплат по итогам 

работы для руководителей муниципальных автономных учреждений города 

Сосновоборска, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта» к Положению - исключить. 

1.5. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5.1. По решению руководителя Управления культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации г.Сосновоборска руководителям 

автономных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта, оказывается единовременная материальная помощь в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.2. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.1 

настоящего положения. 

5.3. Единовременная материальная помощь выплачивается при письменном 

обращении руководителя учреждения, к которому прикладываются документы, 

подтверждающие наступление события, являющегося основанием для выплаты 

единовременной материальной помощи. 

5.4. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа 

Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

г.Сосновоборска в пределах утвержденного фонда оплаты труда.». 

1.6. п.6.2. Положения читать в новой редакции следующего содержания: 

«6.2. Размер ежемесячной выплаты за счет средств от приносящих доход 

деятельности не может превышать четырех процентов от средств, полученных в 

результате деятельности учреждения.» 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации города от 

28.06.2016 № 860 «О внесении изменений в постановлении администрации города 

от 07.10.2013 № 1675 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных автономных учреждений города Сосновоборска, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта». 

3. Действие п. 1.6. распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.04.2016. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в городской общественно-политической газете 

«Рабочий». 
 

 

 

И. о. Главы города                                                                                   В.С. Пьяных 


