
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 04.07.2016 г.                  №42 

  
Об утверждении Перечня видов выплат 
стимулирующего характера для работников 
администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области,  за исключением лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего 
характера для работников администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области,  за 
исключением лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности  муниципальной службы 

 
В связи с введением новой системы оплаты труда работников администрации 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы с 01.07.2016 года, утвердить: 

Перечень видов стимулирующего характера для работников администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области,  за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы согласно приложению № 1; 

Разъяснение о порядке установления выплат стимулирующего характера для 
работников администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области,  за исключением лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы согласно приложению № 2; 
 
 
 
Глава местного самоуправления  
муниципального образования  
Виткуловский сельсовет  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области                                              Ю.Л.Кузнецов. 

 
                                                            

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
       к постановлению администрации   
                                                              Виткуловского сельсовета                                 

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

       от 04.07.2016г.№42 
 
 

 
 

Перечень видов выплат стимулирующего характера для работников 
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области,  за исключением лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

 
 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 
4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
       к постановлению Администрации   
                                                               Виткуловского сельсовета                                 

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

        от 04.07.2016г. №42 
 
 
Разъяснение о порядке установления выплат стимулирующего характера для 

работников администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области,  за исключением лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
 

 
1.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера для 
работников администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 
района Нижегородской области,  за исключением лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, согласно приложению № 1, в 
пределах фонда оплаты труда. 

2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

3.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 
 
 

 


