
АД М И Н И СТРАЦ И Я 
НАНАЙСКОГО М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО  РАЙОНА 

Хабаровского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0{. 06,40/4 № Ш

0  внесении изменении и 11римерное положение об оплате труда работников 
муниципальных ка'<ениы\\ о ю 'га'стимх и автономных учреждении культуры 
и учреждений (око ни-гг гмин о образования в сфере культуры, 
подведомствен!и,IX *ч !.сд\ ку .тыуры администрации Нанайского 
муниципального района Хабаровского края, Муниципального казенного 
учреждения «Центратповапная бухгалтерия учреждений культуры» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края, утвержденное 
постановлением администрации Нанайского муниципального района от 
15.1 1.2016 №  700

В  целях приведение правового акта администрации Нанайского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 
администрация I lanaiicKoi о мупипипальпого района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕН I

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений культуры 
и учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 
подведомственных отделу г\ льтуры администрации* Нанайского 
мупиципадьно! о района Хабаровского края, Муниципального казенного 
учреждения «Цешрали юванная бухгалтерия учреждений культуры» 
Нанайского муниципального района Хабаровского края, утвержденное 
постановлением администрации Нанайского муниципального района от
1 5.1 1.20 16 №  700, следующие изменения:

1.1. .В  разделе 4 «Порядок и условия выплат стимулирующего 
характера»:

-пункт 4.8 и {Дожи п> н следующей редакции:
«4.8. Выплаты гг? качество выполняемых работ устанавливаются 

работникам в рашере :’.о М)/!, должностного оклада и должны быть 
обусловлены * повышением качества груда и достижением ими 
дополнительных результатов по сравнению с установленными 
требованиями.»;

- пункт 4.) ! изложит- в i:’»e чующей редакции:
«4.11. Выплаты т нигенсивноегь и высокие результаты работы 

устанавливаются в размере до >0% должностного оклада работника. 
Конкретные показатели но выплатам стимулирующего характера за
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интенсивность и высокие результаты работы разрабатываются и 
закрепляются в Положении о стимулировании труда работников 
учреждений.»;

- пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Выплаты за наличие ученой степени, звания «заслуженный», 

«народный» устанавливается в размере до 30% должностного оклада 
работника. Конкретные показатели по выплатам стимулирующего характера 
за наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» 
разрабатываются и закрепляются в Положении о стимулировании труда 
работников учреждений.»;

- пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. Премиальные выплаты по итогам работы производятся по 

результатам^ работы за квартал и год в целях усиления материальной 
заинтересованности и повышения качества выполняемых задач, 
возложенных на учреждения, повышения уровня ответственности 
порученный участок работы в размере до 100% должностного оклада в год и 
выплачиваются за фактически отработанное время работникам по 
основному месту работы и внутренним совместителям.»;

- добавить пункт 4.14 в следующей редакции:
«4.14. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных 

дел производятся по результатам выполнения особо важных и срочных дел 
в размере до 100% должностного оклада.

Конкретные показатели премиальных выплат по итогам работы и за 
выполнение особо важных и срочных работ разрабатываются 
непосредственно в учреждениях и закрепляются в Положении о 
стимулировании труда работников учреждений.

При наличии взысканий, упущений в работе, ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей основание и размеры выплат 
стимулирующего характера пересматриваются в индивидуальном порядке.»^

1.2. В  разделе 5 «Условия оплаты труда руководителей учреждений и 
их заместителей»:

- в пункте 5.5 цифру «8» заменить на цифру «4».
1.3. В  разделе 6 «Другие вопросы оплаты труда» пункт 6.4изложить в 

следующей редакции:
«6.4. Из фонда оплаты труда работникам учреждений могут быть 

выплачены единовременные выплаты (премии) при:
- награждении почетной грамотой министерства культуры Российской 

Федерации, рекомендуемый размер до 7,0 тыс. руб.;
объявлении благодарности министра культуры Российской 

Федерации, рекомендуемый размер до 6,0 тыс. руб.;
- награждении Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края, 

рекомендуемый размер до 5,0 тыс. руб.;
- объявлении благодарности Губернатора Хабаровского края, 

рекомендуемый размер до 4,0 тыс. руб.;
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награждении Почетной грамотой министерства культуры 
Хабаровского края, рекомендуемый размер до 3,0 тыс. рублей;

- объявлении благодарности министра культуры Хабаровского края, 
рекомендуемый размер до 2,0 тыс. рублей;

- награждении премией главы Нанайского муниципального района в 
области «Культура», рекомендуемый размер до 3,0 тыс. руб.;

- награждении Почетной грамотой главы Нанайского муниципального 
района, рекомендуемый размер до 1,0 тыс. руб.».

3.Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Анюйские перекаты», разместить на официальном сайте администрации 
Нанайского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Нанайского муниципального района 
Розвезеву И.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава муниципального района В.И. Саватеев


