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IIРАВИТЕЛЬСТВ О САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 апреля 2016 г. ЛЬ l92-p

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в распорffкения
Правительства Сахалинской области

1, ВнестИ в Примерное положение о системе оплаты Труда работников
муниципЕlльньIх дошколъньп< образовательньж уIреждений, утвержденное
распорfiКениеМ Правительства Сахалинской области от 2з.01.201З Nя 22-р с

}пIетом изменений, внесенньrх распоряженшIми Правительства Са><алинской
области от 23.01 .2014 Nч 28-р, от 22.12.2014 М 748-р, от 25.06.2015 М 294-р,
следующие изменения:

1.1. Подгryнкт 4.1.4 изложить в следующей редакции:
(4.1.4. премиЕtлъные выIIлаты по итогам работы:
_ премия по итогам работы (за месяц, квартЕtп или год);
_ премиrI за выполнение особо важных и срочньD( работ.>.
1.2. Пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержаIIиJI:

<<заведующему Учреждением устанавливаются следующие
стимулирующего характера - преми€tлъные выплаты по итогам
в том числе:

_ премия по итогам работы (за месяц, KBapTEtп или год);
_ премшI за выполнение особо важных и срочньrх работ.>.
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1.3. Пункты 6.1,6.2IлзложЕiтъ ts следующей редакции:
<<б,1 Фонд оплаты тРуда в УчреждениrIх формируется на календарный

ГОД ИСХОДЯ ИЗ ОбЪеМа СУбСИДий, поступающих учреждению из местного
бюджета; И Средств, поступающ}п от Прйнойщей доход деятелъности.

6.2. Средства дJUI формирования фонда оплаты Труда опредеJUIются
исходя из копичества доmкiiостей, профессий, предусрIотреннъD( Iцтатным
расписанием Учреждения, и pix}MepoB окJIадов (должностных окладов),
ставок заработной платы по каждой должности, профессии, повышЕлющих
коэффициеIIтов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. >.

1.4. Пункт 6.4 после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ниrI:

(- для заведующего Учреждением, заместителей заведующего Учре-
ждением, главЕого бу<галтера - 60% от суммы двенадцатикратного ре}мера
должностного ок.iIада; ).

1.5. Раздел б дополнитъ п}нктом 6.5 следующего содерж€lния:
(6,5' Учреждение может использовать экошомию фоrцч оплаты труда

Учреждени,I дJUI осущестВлениrI выплат социzшьного характера, вкIIючz}rI ока-
зание матери€'льной помощи и единовременных премий, не входящ,D( в
систему оплаты труда.

ПорядоК, конщретные размеры и условия окЕIзания материапъной
помощИ и единовреЙенной премии устанавливаются локЕtльным норматив-
ным актом или коллективным договором Учреждения.).

2, ВнестИ в ПримеРное полОжеЕие о системе оIUIаты тРуда работников
муниципztпънъгх общеобр€шовательных rIреждений и муницип.пьнъгх учре-
ждений дополнителъного образования детей, утвержденное распоряжо**
Правителъства Сахалинской области оТ 25.0з.2оlЗ Nq 186-р с rIетом измене-
ний, внесенных распоряженшIми Правителъства СахалинскоЙ области от
2З.01-2014 ЛЬ 28-р, от 22.12.2014ЛЬ 748-р, от 25.06.2015 ЛЬ 294-р,следующие
изменениrI:
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2.1. ПодПункТ 5.1.4 изложить в следующей редакции:
к5,1,4, преми€шIъные выплаты по итогам работы:
_ премиrI по итогам работы (за месяц, кварт€lп или год);
_ преми,I за выполнение особо важЕых и срочных работ.>>.
2,2. Пункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания:
<Руководителю Учреждения устаЕавливаются следуIощие выплаты

стимулирующего характера - преми€rпьные выплаты по итогЕlм работы,
в том числе:

- премия по итогам работы (за месяц, KBapTElJI или год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.>>.
2.3. ПунКты 7. 1, 7 .2 изложитъ в следующей редакции:
<<7.1 Фонд оплаты труда в УчреждениlD( формируется на календарный

год исходя из объема лимитов бюджетнъпс обязательств местного бюджета,
предусмотренЕых на оплату труда работников к€*енных уrреждений, объема
субсидий, поступЕtIощих Учрежденшо из местного бюджета, и средств,
поступЕlющих от приносящей доход деятелъности.

7.2. Средства лля формированиrI фонда оплаты Труда оцредеJUIются
исходя из колиIIества должностей, профессий, предусмотренных штатным
расписанием Учреждения, и размеров окJIадов (должностньIх окладов),
ставок заработной платы по каждой должности, профессии, повышающих
коэффициентов, въшлат компенсационного и стимулирующего характера.).

2.4. Пункт 7.4 после абзаца 2 дополнитъ абзацем следующего содержа-
ния:

(_ для руководителя УчреждениrI, заместителей руководителя Учре-
ждени,I, глав}Iого бухгалтера - 7а% от суммы двенадцатикратного рitзмера
должностного оклада;)).

2,5. Раздел 7 дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
<<7,5, Учреждение может исполъзоватъ экономию фонда оплаты труда

Учреждения дл,I осуществлениjI выплат соци€lлъного характера, вкJIюч€UI
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оказание материЕtЛьной помощИ и единоВременЕых премий, не входящих в
систему оплаты труда.

Порядок, конкретные размеры и условия ок€ваниrI материальной

мости) и рЕвместить на официurлъном сайте Губернатора и Правительства
Сахапинской области (www.admsakhalin.ru), на <Официальном интернет-
портЕLпе правовой информациш (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности
Правительства Сахалlинской
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