
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

08.05.15 № 441-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
                      

 
О внесении изменений (постановление от 19.02.2015 № 196-А Об 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры   

 
 
 
          В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-ЗО «Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений», на основании Поручения по 
итогам расширенного заседания коллегии Министерства финансов 
Ульяновской области от 02.04.2015 № 224-ПЧ в целях реализации в полном 
объеме принципов неотвратимости наказания за совершение финансовых 
нарушений, повышения ответственности работников учреждений за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение ими должностных 
обязанностей, несоблюдение предусмотренных законодательством запретов 
и ограничений, а также нарушения служебной дисциплины, Администрация 
муниципального образования «Барышский район» п о с т а н о в л я е т: 
        1. Внести изменение в постановление администрации  муниципального 
образования «Барышский район» от 19.02.2015 № 196-А «Об утверждении 
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры» следующего содержания : 
    1.1 Дополнить Приложение № 3 «Перечень оснований и размеров 
снижения  выплат стимулирующего характера» к Положению об отраслевой 
системе  оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  
(Приложение)  
         2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.      
       3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы - начальника управления социального развития 
администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову 
О.А. 
 
 
 

Глава администрации                                                                      С.В.Кочетков                        
      
Бычкова Л.А. 
   21119 



                                                                                                                   
 
 
 

                                                                                                                Приложение  № 3 

                                                                                                                    к Положению 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований и размеров снижения выплат стимулирующего характера  

 № 
и/и 

Основание снижения 
выплат стимулирующего 
характера 

Размер 
снижени

я 1 2 3 

1. Несоблюдение при исполнении должностных 
обязанностей требований Конституции Российской 
Федерации,федеральных конституционных 
законов,федеральных законов  и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.  

20% 
 
 
 
 

2. Несоблюдение при исполнении должностных 
обязанностей  требований законов и иных 
нормативных правовых актов Ульяновской области 
,Устава муниципального образования «Барышский 
район»,нормативно правовых актов Совета 
депутатов и администрации муниципального 
образования «Барышский район» 

10% 

3. Несоблюдение служебного распорядка  
муниципального органа , установленного 
соответствующими нормативными правовыми 
актами, в том числе: 
- режима служебного (рабочего) времени и 
времени отдыха 
- порядка и сроков оплаты труда 
- правил служебного поведения, делового 
общения 
- курение в неустановленных местах 

 
 
 
 

20% 
 

15% 
10% 

 
5% 

4. Несоблюдение требований охраны труда и 
противопожарной безопасности 

20% 

5. Несоблюдение при  исполнении должностных          
обязанностей прав и законных интересов 
граждан и организаций , 
 в том числе необъективное, 
невсесторонее,несвоевременное рассмотрение 
обращений граждан. 

20% 
 
 

30% 



6.  Нарушение установленных законодательством 
запретов. 

50% 

7. Несоблюдение установленных законодательством 
ограничений,за исключением представления 
представителю нанимателя подложных 
документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на работу  

 

8. Предоставление представителю нанимателя 
подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на работу 

50% 

9. Несоблюдение установленных законодательством 
требований к служебному поведению 

10% 

10. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, установленных 
должностной инструкцией 

30% 

 11. Утеря представленных для исполнения 
должностных обязанностей: 
-служебных удостоверений 
-служебных документов 
-материальных ценностей 

 
 

20% 
30% 
50% 

 12. Неисполнение поручений соответствующих 
руководителей, данных в пределах их 
полномочий 

40% 

13. Ненадлежащее исполнение поручений 
соответствующих руководителей, данных в 
пределах их полномочий 

30% 

14. Исполнение неправомерных поручений 10% 



15. 
 

Однократное   грубое   нарушение  работником 
должностных  обязанностей,   в  том числе: 
прогул   (отсутствие   на  служебном   месте   без 
уважительных   причин   более   четырёх   часов 
подряд в течение служебного дня); 
появление на службе в состоянии алкогольного, 
наркотического      или      иного      токсического 
опьянения; 
разглашение          сведений,          составляющих 
государственную       и       иную       охраняемую 
федеральным    законом   тайну,    и    служебной 
информации, ставших известными работнику    в     
связи     с    исполнением     им 
должностных обязанностей; 
совершение по месту работы хищения (в том 
числе  мелкого)  чужого  имущества,  растраты, 
умышленного   уничтожения   или   повреждения такого 
имущества, установленных вступившим в законную      
силу      приговором      суда      или постановлением       
органа,       уполномоченного рассматривать     дела     
об     административных правонарушениях 
 
 

 
 
 
 

60% 
 

60% 
 
 
 
 
 

60% 
 
 
 
 
 
 

60% 

16. Совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему представителя 
нанимателя 

70% 

 17. Принятие работником, необоснованного решения, 
повлёкшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или 
иное нанесение ущерба имуществу муниципального 
органа 

70% 



 

 

2 
  

18. Неправомерное и (или) неэффективное 
использование бюджетных средств, в том числе 
допущенное вследствие исполнения 
неправомерных поручений: 
-до 10000 рублей включительно 
-до 50000 рублей включительно 
-до 100000 рублей включительно 
-до 500000 рублей включительно 
-до 1000000 рублей включительно 
-свыше 1000000 рублей   
 

 
 
 
 

10% 
20% 
30% 
50% 
75% 
100% 

 
 19. Нецелевое использование бюджетных средств, в 

том числе допущенное вследствие исполнения 
неправомерных поручений 

100% 



 

 

 
  

 

 
 


