
 
 
                           АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Тегульдет 
 
10.11.2015                                                                                                               № 350 
                                      О внесении изменений в постановление 
                                     Администрации  Тегульдетского района 
                                                    от  09.10.2013  №  462 
 
 
            В  целях  совершенствования  муниципального  правового  акта, 
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 09  
октября 2013 года № 462 «Об утверждении Положения  о  системе  оплаты  труда  
работников, не  являющихся  муниципальными  служащими  Администрации 
Тегульдетского района»  (в редакции постановлений от 13.01.2015 № 8,                
от 26.10.2015 № 336) следующие изменения: 
         1.1. В приложении,  утвержденном  указанным  постановлением: 
         пункт 4.14  изложить в следующей  редакции:  

«4.14.1.  Работникам устанавливаются премии: 
- за выполненную работу по итогам работы за месяц  в размере до 50 

процентов должностного оклада; 
- за качество выполняемых работ; 
- за выполнение особо важных и срочных работ. 

.    При определении показателей и условий премирования учитываются 
следующие критерии: 

- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
- отсутствие претензий  на качество выполнения обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
- за безаварийную работу и соблюдение правил дорожного движения 

водителями автомобилей. 
  4.14.2.   Премирование по результатам работы за год. 

         Основанием для премирования является отсутствие фактов снижения 
(лишения премий в течение года по результатам работы за месяц за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей). 
          Источником  средств на выплату премии является экономия по фонду 
оплаты труда  работников,  не  являющихся  муниципальными служащими. 
         4.14.3. За нарушение трудовой дисциплины, производственные упущения в 
работе, работники   лишаются премий полностью или частично. 



           К числу производственных упущений относятся: 
          - не выполнение распоряжений заместителя Главы Тегульдетского  района по 
управлению делами по выполнению обязанностей, предусмотренных должностной 
инструкцией; 
           - оценку работы служащих, специалистов и рабочих и размер премирования 
определяет заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами; 
         - лишение или частичное снижение размера  премии  производится в тот 
период,  в  котором  имело  место  упущение в работе; 
         - лишение, уменьшение   премии или  увеличение размера премии отдельным 
работникам  осуществляется на основании    Распоряжения Главы  Тегульдетского 
района. 

4.14.4. Премии  за качество выполняемых работ  и  за выполнение особо 
важных и срочных работ  выплачиваются   отдельным работникам единовременно 
за выполнение особо  важных (срочных) работ, заданий и поручений на основании 
распоряжения Главы  Тегульдетского района.   

Источником выплаты  является  экономия фонда оплаты  труда  работников,  
не являющихся  муниципальными служащими.». 
         2. Опубликовать настоящее постановление в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу  после его официального  
опубликования в газете  Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан»   и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие с 01 января 
2015 года.                     

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района   
Шатохина О.А. 
 
 
 
И.о. Главы   Тегульдетского района                                                         О.В. Салутин 
 
 
 
Л.М. Каюмова 
2-12-88 
 
 
 
 
 
 
 
 


