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Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19 декабря 2017 года                           № 81-п 

 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Автово от 26 декабря 

2011 года № 66-п 

 

Руководствуясь абзацем первым пункта 3 статьи 42 и статьей 52 Устава муниципального 

образования муниципальный округ Автово, местная администрация МО МО Автово 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление местной администрации МО Автово от 26 декабря 2011 года 

№ 66-п «Об оплате труда руководителей муниципальных казенных учреждений МО МО Автово» 

следующие изменения: 

1)  В пункте 3.3 после слов «если иное не установлено» дополнить словами «настоящим 

постановлением,»; 

2) Раздел 3 положения об оплате труда руководителей муниципальных казенных 

учреждений дополнить пунктами 3.7 и 3.8 следующего содержания: 

«3.7. В случае, если соответствующее положение предусмотрено трудовым договором 

(контрактом) с Руководителем Учреждения, Руководителю Учреждения помимо премии, 

предусмотренной пунктом 3.3 настоящего положения, дополнительно выплачивается квартальная 

премия (за три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, за двенадцать месяцев), которая выдается 

каждые три месяца в размере 25 процентов оклада (должностного оклада). 

3.8. По итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год 

Руководителю Учреждения помимо премии, предусмотренной пунктами 3.3 и 3.7 настоящего 

положения, при наличии экономии фонда заработной платы из средств соответствующей экономии 

может быть выплачена премия по результатам труда. Выплата соответствующей премии по 

результатам труда осуществляется на основании распоряжения главы местной администрации МО 

Автово. Основаниями для выплаты премии, предусмотренной настоящим пунктом, являются: 

- своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей; 

- личный вклад в выполнение должностных обязанностей (оперативность, 

профессионализм, инициативность, объем выполненной работы). 

Размер премии, предусмотренной пунктом 3.8 настоящего положения, не может превышать 

двух окладов (должностных окладов) соответствующего Руководителя». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                                     А.В. Кесаев 

 

http://www.moavtovo.ru/

