
                                                                     ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
                    АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                 от   20.11.2014 №  1069-п
                                                                                г. Южа

О внесении изменений в  Положение о премировании руководителей
учреждений культуры и учреждений образования сферы культуры

Южского муниципального района и материальной помощи,
утвержденное постановлением Администрации Южского

муниципального района от 02.07.2014 № 541-п

 Руководствуясь решением Совета Южского муниципального района
от 23.10.2013 № 94 «Об утверждении отраслевого Положения об условиях
оплаты  труда  работников  муниципальных  учреждений  культуры  и
учреждений  образования  сферы  культуры  Южского  муниципального
района»,   Администрация  Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Абзац четвертый пункта 2.1. раздела 2 Положения о премировании
руководителей  учреждений  культуры  и  учреждений  образования  сферы
культуры  Южского  муниципального  района  и  материальной  помощи,
утвержденного  постановлением  Администрации  Южского
муниципального  района  от    02.07.2014  №  541-п,  изложить  в  новой
редакции: 

«Руководитель  учреждения   при  наличии  в  учреждении  средств  на
премирование за отчетный период  предоставляет секретарю комиссии не
позднее  10  числа  следующего  за  отчетным  периодом  месяца   отчет  о
выполнении  целевых  показателей,  указанных  в  приложении  №  1  к
настоящему  Положению.  Отчет  должен  быть   подписан  руководителем
учреждения и главным бухгалтером».

    2. Пункт 2.6 раздела 2 Приложения № 1 к Положению о премировании
руководителей  учреждений  культуры  и  учреждений  образования  сферы
культуры  Южского  муниципального  района,  утвержденному
постановлением  Администрации  Южского  муниципального  района  от



02.07.2014 № 541-п, изложить в новой редакции: 

«2.6. Обеспе
чение
комплек
сной
безопас
ности
учрежде
ния  и
пребыва
ющих  в
нем
граждан

Соблюдение  мер  противопожарной
антитеррористической безопасности, правил по охране
труда,  санитарно  гигиенических  правил.  Наличие  и
эффективное  функционирование  пожарной
сигнализации  и  «тревожной  кнопки»,  отсутствие
зарегистрированных  случаев  травматизма  граждан  и
работников   учреждения  за  отчетный  период,
своевременная  подготовка  к  отопительному сезону  и
т.п.  (отсутствие  предписаний,  представлений
замечаний со стороны, контролирующих и надзорных
органов   по  итогам  проведенных  проверок  либо
отсутствие самих проверок)
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 Наличие  неисполненных  в  срок  предписаний,
представлений,  предложений  или  исполненных  с
нарушением указанных сроков (за каждое нарушение)
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   3.   Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


