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Администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район»
Архангельской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июня 2018 года №485

О внесении изменений в Положение об установлении
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений

В соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового Кодекса 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :  ^

1.В Положение об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, утвержденном постановлением администрации 
МО «Вельский муниципальный район» от 02 сентября 2014 года №1400 
внести следующие изменения: ■

1) абзац шестнадцатый пункта 35 дополнить предложением следующего 
содержания: «Отраслевыми положениями, примерными отраслевыми 
положениями может быть установлено, что премии за интенсивность 
и высокие результаты труда начисляются пропорционально фактически 
отработанному времени в премируемом периоде.»;

2)абзац четырнадцатый пункта 56 дополнить предложением 
следующего содержания «,если данный показатель предусмотрен отраслевым 
положением, примерным отраслевым положением.»;

3) абзац шестнадцатый пункта 56 дополнить предложением 
следующего содержания: «В целях определения наличия оснований 
начисления премии за качественное руководство муниципальным 
учреждением при оценке достижения показателей качества и объема 
муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании 
муниципального учреждения, подлежат учету результаты независимой 
оценки качества условий оказания муниципальных услуг (в отношении 
муниципальных учреждений в сфере культуры, образования.»;

4) дополнить новым седьмым абзацем пункт 57 следующего 
содержания:

«При невыполнении плана по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества условий оказания муниципальных услуг
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(при наличии такого плана в отношении муниципальных учреждений в 
сфере культуры, образования);

5) пункт 69 дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего 
содержания:

«Соблюдение предельных уровней соотношения среднемесячных 
заработных плат подлежит контролю со стороны исполнительных органов 
МО «Вельский муниципальный район», которые от имени МО «Вельский 
муниципальный район» осуществляют функции и полномочия учредителя, 
подведомственных им муниципальных учреждений.

Руководители муниципальных учреждений несут ответственность за 
несоблюдение требований к предельным уровням соотношения среднемесячных 
заработных плат.»;

6) пункт 70 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) требования к структуре фондов оплаты труда работников 

муниципальных учреждений.»;

положения, устанавливающей требования к структуре фондов оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, определяются эти требования 
в соответствии с разделом VIII настоящего Положения.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

7) дополнить пунктом 831 следующего содержания:
«83 \  В разделе отраслевого положения, примерного отраслевого

опубликования.

о

Г лава муниципального образе»^н1ня , 
«Вельский муниципальный ра В.Г.Шерягин


