
  

    

 
   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ивановская область 

Совет Южского муниципального района 

Седьмого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  26.12.2016 №  112 

г.Южа 

 

 О внесении изменений в  приложение к решению Совета Южского муниципального 

района  от 15.10.2014  г. № 121 «О системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Южский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 

 

 В соответствии со статьями 144,145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Решением Совета Южского муниципального района от 15.11.2013 № 99 «Об утверждении 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений  и органов местного 

самоуправления Южского муниципального района», Совет Южского муниципального 

района РЕШИЛ: 

 1. Внести в приложение к решению Совета Южского  муниципального района от 

15.10.2014 г. № 121 «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Южский многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы» следующие изменения: 

1.1. По тексту приложения слова «Глава Администрации Южского муниципального района» 

в соответствующих числе и падеже заменить  словами «Глава Южского муниципального 

района»  в соответствующих числе и падеже; 

1.2.   Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Выплаты стимулирующего характера руководителям  учреждений устанавливаются 

Главой Южского муниципального района:  

3.3.1. Премия по итогам работы за месяц, не более 10% должностного оклада                ( в 

пределах фонда оплаты труда); 

3.3.2. Разовая выплата по итогам работы за год, не более 100%  должностного оклада  (из 

экономии фонда оплаты труда); 

3.3.3. Разовая выплата за большой объем выполненных работ, качественное                          и 

оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, не более 100% 

должностного оклада (из экономии фонда оплаты труда).». 



  

    

1.3. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.6. следующего содержания: 

«3.6. Главой Южского муниципального района  могут   устанавливаться иные выплаты 

руководителю  учреждения: 

-  Материальная помощь к  ежегодному оплачиваемому отпуску – в размере 50% 

должностного оклада    (из экономии фонда оплаты труда); 

- Материальная помощь - в размере 50 % должностного оклада    в случае  смерти близкого  

родственника  (из экономии фонда оплаты труда).». 

 

1.4. Пункт 4 «Другие вопросы оплаты труда»  изложить в следующей редакции: 

«4. Работникам  муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» могут 

производится иные выплаты: 

-  Материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску  в размере одного 

должностного оклада (из экономии фонда оплаты труда); 

- Материальная помощь  в размере одного должностного  оклада , в случае  смерти близкого 

родственника          (из экономии фонда оплаты труда). 

Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются коллективными 

договорами, локальными нормативными актами учреждений.». 

1.5.  Строку  пятую    Приложения 1  к Положению «Перечень профессиональных 

квалификационных групп должностей работников муниципального бюджетного учреждения 

«Южский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг «Мои Документы» дополнить словом «курьер.».  

1.6.  Абзац 3 строки 4  таблицы «Перечень видов выплат стимулирующего характера, 

порядок, условия и размеры их установления»  Приложения 3                                     к 

Положению  изложить в следующей редакции: 

«Конкретные размеры премий работников определяются  в соответствии с личным вкладом 

каждого работника в выполнение задач, стоящих перед учреждением                        и могут  

составлять: 

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц – до 25 % должностного оклада          ( в 

пределах фонда оплаты труда); 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал –  до 50%  должностного оклада (из 

экономии  фонда оплаты труда); 

- премиальные выплаты по итогам работы за год – до 100% должностного оклада                  

(из экономии фонда оплаты труда).». 

 

2.  Опубликовать настоящее решение  в официальном издании «Правовой Вестник 

Южского муниципального района».   

 

Глава Южского 

муниципального района                                                                        В.И. Мальцев 

 

 

Председатель Совета 

Южского муниципального района            Е.А.Муратова 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


