
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
Л в  cLO'fP

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в приказ 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 28 января 
2011 года № 3-пр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах 
государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением 
Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке 
выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, об 
условиях для установления конкретного размера ежемесячного денежного 
поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от 28 января 2011 года № 3-пр «О порядке выплаты ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 
гражданским служащим Иркутской области в администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа» (далее - приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «материальной 
помощи» дополнить словами «, об условиях для установления конкретного 
размера ежемесячного денежного поощрения»;

2) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
постановлением Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 года 
№ 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области,
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премии за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной 
помощи, об условиях для установления конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
приказываю:»;

3) пункт 1 после слов «материальной помощи» дополнить словами 
«, об условиях для установления конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения»;

4) в Положении о порядке выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия государственной гражданской 
службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий, материальной помощи государственным гражданским служащим 
Иркутской области в администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 
утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «материальной 
помощи» дополнить словами «, об условиях для установления конкретного 
размера ежемесячного денежного поощрения»;

пункт 1 дополнить словами «, а также условия для установления 
конкретного размера ежемесячного денежного поощрения»;

дополнить главой 3 следующего содержания:

«Глава 3. УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 
РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ

22. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
областному гражданскому служащему определяется представителем 
нанимателя с учетом следующих обстоятельств:

а) профессионального уровня областного гражданского служащего 
(претендента на замещение должности государственной гражданской 
службы);

б) надлежащего исполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных служебным контрактом;

в) исполнения срочных поручений руководителя администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа, данных в пределах компетенции, их 
сложности и количества;

г) отсутствия (наличия) обращений граждан и организаций, 
удовлетворенных при повторном рассмотрении;

д) отсутствия (наличия) неснятого в установленном порядке 
дисциплинарного взыскания, примененного к областному гражданскому 
служащему;

е) соблюдения условия о выплате месячного денежного содержания 
областному гражданскому служащему, полностью отработавшему за этот 
период норму служебного времени, не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствии с федеральным законодательством.

23. Под надлежащим исполнением должностных обязанностей, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 22 настоящего Положения,
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понимается отсутствие документов, исполненных с нарушением 
установленного срока, а также отсутствие документов, требующих 
существенной доработки.

24. Под срочными поручениями, предусмотренными подпунктом 
«в» пункта 22 настоящего Положения, понимаются поручения, срок 
исполнения которых определен от двух часов до трех рабочих дней.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской 
области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 октября 2019 года.

Исполняющий обязанности 
заместителя Губернатора Иркутской 
области -  руководителя 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа А.А. Прокопьев

http://www.pravo.gov.ru

