
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.04.2021 № 178-рз

г. Холм

О внесении изменений в распоряжение Администрации района 
от 18.09.2017 № 302-рг

1. Внести изменеия в Положение о комиссии при Администрации 
Холмского муниципального района по распределению стимулирующих и 
премиальных выплат руководителям муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений культуры и учреждения дополнительного 
образования «Холмская школа искусств», утвержденное распоряжением 
Администрации Холмского муниципального района от 18.09.2017 № 302-рг 
«О создании комиссии при Администрации Холмского муниципального 
района по распределению стимулирующих и премиальных выплат 
руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
культуры и учреждения дополнительного образования «Холмская школа 
искусств» (далее – Комиссия Администрации района) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.2. раздела 2. в новой редакции:
«2.2. К компетенции Комиссии Администрации района относятся 

следующие стимулирующие выплаты:
- стимулирующие и премиальные выплаты за определённый период 

времени (ежемесячные, квартальные);
- иные стимулирующие выплаты установленные Положением о 

системе оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений 
культуры, подведомственных Администрации Холмского мунципального 
района, утвержденным постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от 30.01.2017 № 19, Положением о системе оплаты 
труды работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Холмская школа искусств», утвержденным 
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постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
11.09.2017 № 565 (далее - Положения об оплате труда работников)»;

1.2. Изложить пункт 6.1. раздела 6. в новой редакции:
«6.1. Организационной формой работы Комиссии Администрации 

района являются заседания, которые проводятся ежемесячно»;
1.3. Изложить пункт 6.8. раздела 6. в новой редакции:
«6.8. Руководители учреждений ежемесячно до 25 числа месяца 

следующего за отчетным периодом, если распоряжением не определен 
другой срок:

- проводят самооценку собственной деятельности с использованием 
критериев оценки эффективности их деятельности из Положений об оплате 
труда работников;

- представляют заполненные критерии оценки эффективности их 
деятельности в оценочную комиссию Председателю Комиссии 
Администрации района.

К рассмотрению не принимаются - критерии самооценки, 
представленные руководителями после сроков указанных в пункте 6.8. 
данного Положения».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района, 
начальник отдела 
образования Е.А. Рыбинкина

                        


