
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к приказу министерства социальной 
защиты Сахалинской области 
от  «13» мая 2013 года № 56  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке премирования и других вопросах оплаты труда  
руководителей государственных Учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом  

Российской Федерации и Положением о системе оплаты труда работников госу-

дарственных Учреждений социального обслуживания Сахалинской области (да-

лее – Учреждение), утвержденным постановлением Правительства Сахалинской 

области от 25 апреля 2013 г. № 212, в целях заинтересованности  руководителей 

Учреждений в повышении эффективности деятельности Учреждения, улучше-

ния качества предоставляемых государственных услуг, развития творческой ак-

тивности и инициативы в решении поставленных задач, добросовестного испол-

нения должностных обязанностей и определяет условия и порядок премирова-

ния и выплат за счет экономии фонда оплаты труда Учреждений руководителям 

государственных Учреждений, находящихся  в ведении министерства социаль-

ной защиты Сахалинской области (далее – министерство). 

  

2. Источники финансового обеспечения премиальных и иных выплат 

2.1. Премирование и иные выплаты, предусмотренные настоящим Поло-

жением, могут осуществляться за счет следующих источников: 

- средства областного бюджета Сахалинской области в рамках финансово-

го обеспечения государственного задания;  

- средства, поступающие за стационарное и социальное обслуживание в 

рамках гарантированного перечня услуг, оказываемых Учреждениями; 
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- средства, полученные от предпринимательской или иной приносящей 

доход деятельности. 

 2.2. Премирование и иные выплаты, предусмотренные настоящим Поло-

жением, осуществляются только в пределах планового фонда оплаты труда 

Учреждения, предусмотренного бюджетными сметами (планами финансово-

хозяйственной деятельности) на текущий финансовый год, и при условии гаран-

тированного выполнения всех обязательств Учреждения перед работниками по 

выплате окладов (должностных окладов), повышающих коэффициентов, а также 

установленных выплат компенсационного и стимулирующего характера, и не 

должно приводить к перерасходу фонда оплаты труда Учреждения. 

 2.3. Использование средств, поступивших за стационарное и социальное 

обслуживание в рамках гарантированного перечня услуг, оказываемых Учре-

ждениями социального обслуживания, на оплату труда работников Учреждения 

с учетом начислений не  должно превышать: 

 - в психоневрологических интернатах, специальных домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, домах-интернатах для умственно-отсталых детей, в 

центрах социального обслуживания населения - 60 % от полученных доходов; 

 - в домах-интернатах для престарелых граждан и инвалидов, центрах ме-

дико-социальной реабилитации  - 45% от полученных доходов; 

 2.4. Учреждение самостоятельно выбирает источник финансового обеспе-

чения премиальных и иных выплат, о чём издается приказ по Учреждению.  

 

3. Порядок и условия премирования 

3.1. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в виде 

премий по итогам работы за отчетный период и премий за выполнение особо 

важных и срочных работ. 

3.2.  Премии руководителям устанавливаются распоряжением министра 

социальной защиты Сахалинской области (далее – министр) на основании про-

токола постоянно действующей Комиссии по оценке выполнения целевых пока-

зателей эффективности деятельности государственных Учреждений социально-
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го обслуживания Сахалинской области и премированию их руководителей (да-

лее – Комиссия). 

Порядок формирования и работы  Комиссии определен Приложением № 3 

к Приказу министерства «Об утверждении целевых показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области, условий и порядка премирования руково-

дителей» (далее – Приказ). 

Комиссия принимает решение о размере премии на основании аналитиче-

ской информации департаментов (отделов) министерства о показателях дея-

тельности Учреждений, отчетов и информации руководителей Учреждений. 

Руководители Учреждений имеют право присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

3.3. Премирование руководителя Учреждения по итогам работы за отчет-

ный период осуществляется при условии своевременного, добросовестного вы-

полнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором, с учетом ре-

зультатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и це-

левыми показателями эффективности работы Учреждения. 

3.3.1. Максимальный размер премии равен 50 процентам квартальной 

суммы должностного оклада и соответствует максимальному количеству бал-

лов, набранных по результатам оценки деятельности Учреждения за отчетный 

период в соответствии с Критериями оценки деятельности и целевыми показа-

телями эффективности работы Учреждения. Оценка Комиссией деятельности 

Учреждения производится  ежемесячно по показателям деятельности №№ 1.2., 

2.1-2.3. и ежеквартально по показателям деятельности № 1.1, 3.1-3.2. 

При более низкой сумме набранных баллов, размер премии снижается 

пропорционально набранным баллам. 

3.3.2. Оценка Комиссией деятельности Учреждения в баллах производит-

ся на основании аналитических справок структурных подразделений министер-

ства по курируемым направлениям деятельности, информации (пояснительной 

записки) руководителя Учреждения. 
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Информация направляется в Комиссию не позднее 8 числа месяца, следу-

ющего за отчетным периодом.  

Оценка деятельности Учреждения за декабрь и 4 квартал производится на 

основании оперативных данных, направляемых в Комиссию не позднее 15 де-

кабря. 

3.3.3. Размер премии руководителю может быть снижен в случае превы-

шения порога кратности установленного министерством соотношения средней 

заработной платы руководителя Учреждения к средней заработной плате работ-

ников Учреждения.  

Средняя заработная плата работников и руководителя определяется за пе-

риод с начала года по отчетный квартал включительно. Средняя заработная пла-

та руководителя определяется с учетом размера премии, определенного по ре-

зультатам оценки деятельности Учреждения.  

По вновь принятому руководителю Учреждения вопрос о соответствии 

его уровня заработной платы установленному министерством соотношению к 

средней заработной плате работников Учреждения рассматривается по итогам 

его работы за полный отчетный квартал. 

3.3.4. Снижение (лишение) руководителю размера премии производится в 

соответствии с целевыми показателями эффективности и результативности ру-

ководителя учреждения согласно приложению № 1 к Приказу. 

В случае принятия решения о снижении (лишении) премии руководителю 

Комиссия обязана информировать руководителя о причинах снижения либо 

лишения его премии.  

3.3.5. Выплата премии производится за фактически отработанное время. 

3.3.5.1 ежемесячно премия выплачивается по результатам оценки ежеме-

сячных показателей. Установленный размер премии в процентах рассчитывает-

ся от месячного должностного оклада руководителя.  

3.3.5.2. ежеквартально премия выплачивается по результатам оценки 

квартальных показателей. Установленный размер премии в процентах рассчи-

тывается от  квартальной суммы должностного оклада руководителя.  
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3.3.6. Оценка деятельности вновь принятого руководителя Учреждения, 

уволенного в течение отчетного периода, производится за полностью отрабо-

танный отчетный период (месяц, квартал).  

3.4. Премии  за выполнение особо важных и (или) срочных работ выпла-

чиваются руководителю Учреждения при успешном и качественном выполне-

нии особо важных и срочных работ и мероприятий, своевременной и четкой ор-

ганизации деятельности работников по их выполнению. Премия носит едино-

временный характер. 

К особо важным и (или) срочным работам относятся: 

- мероприятия по обеспечению жизнедеятельности Учреждения в чрезвы-

чайных ситуациях; 

- работы  по проведению капитального ремонта большого объема; 

- проведение мероприятий областного уровня на базе Учреждения; 

- положительный результат (призовое место) при участии Учреждения в 

грантовых проектах, конкурсах; 

- достижение установленных целевых показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения (социальных 

работников, педагогических работников, врачей, среднего и младшего медицин-

ского персонала) к средней заработной плате по Сахалинской области; 

- другие особо важные или срочные работы, выполняемые по поручению 

министра. 

Максимальный размер премии за выполнение особо важных и срочных 

работ по одному основанию составляет 50% должностного оклада. 

Предложения о выплате премии за выполнение особо важных и срочных 

работ вносятся руководителями структурных подразделений министерства на 

рассмотрение министру в виде представления, в котором указывается конкрет-

ное мероприятие (работа, задание), выполненное руководителем.  

Общий объем премии за выполнение особо важных и (или) срочных работ 

не может превышать 1 должностного оклада руководителя в год. 
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4. Иные виды выплат 

В целях обеспечения социальной защищенности и дополнительного по-

ощрения руководителей  Учреждений за достигнутые успехи, профессионализм 

и личный вклад в работу Учреждения в пределах средств на оплату труда, 

предусмотренных бюджетными сметами (планами финансово-хозяйственной 

деятельности) по соответствующим источникам поступлений, могут применять-

ся иные виды выплат: 

4.1. Единовременное премирование:  

- в связи с объявлением благодарности, награждением почетными грамота-

ми, ведомственными и государственными наградами; 

- в связи с профессиональным праздником (день социального работника); 

- при увольнении в связи с выходом на государственную пенсию. 

Размер единовременной премии не может превышать 50 процентов разме-

ра должностного оклада руководителя Учреждения, установленного ему на день 

начисления этой премии. 

Решение о единовременном премировании руководителя принимается ми-

нистром по ходатайству профсоюзного комитета или представительного органа 

работников Учреждения. 

4.2. Материальная помощь в случаях: 

- нанесения ущерба имуществу в результате стихийного бедствия, пожара 

и др.; 

- смерти близких родственников (родителей, супруга(и), детей); 

- необходимости дорогостоящего медицинского лечения самого руководи-

теля Учреждения или его несовершеннолетних детей. При этом дорогостоящим 

считается лечение, стоимость которого превышает размер среднемесячной зара-

ботной платы руководителя Учреждения за последние 12 месяцев работы; 

- бракосочетания (впервые); 

- рождения ребенка. 

Размер разовой материальной помощи не может превышать размера 

должностного оклада руководителя Учреждения, установленного ему на день её 

выплаты. 
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Решение о выплате материальной помощи руководителю принимается 

министром по ходатайству профсоюзного комитета или представительного ор-

гана работников Учреждения на основании заявления руководителя с приложе-

нием подтверждающих документов. 

4.3. Экономия фонда оплаты труда. 

В конце календарного года руководителям Учреждений может быть вы-

плачена экономия фонда оплаты труда за счет бюджетных средств. Выплата 

экономии руководителю производится при условии, что данная выплата произ-

водится всем работникам Учреждения. 

Расчет суммы экономии производится после предварительного начисле-

ния заработной платы по Учреждению за декабрь. 

Распределение суммы экономии фонда оплаты труда осуществляется по 

нормативу, рассчитанному делением суммы экономии на начисленный фонд за-

работной платы за год по всем работникам за фактически отработанное время.  

Размер выплаты руководителю определяется умножением норматива на 

начисленную сумму заработной платы за фактически отработанное им время в 

году.  

При расчете суммы начисленного фонда заработной платы за год по всем 

работникам и заработной платы руководителя за фактически отработанное вре-

мя исключаются  выплаты, которые не учитываются при определении среднего 

заработка. 

4.4. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, производятся на 

основании приказа по Учреждению без начисления районного коэффициента и  

процентных надбавок. Указанные выплаты не учитываются при исчислении 

среднего заработка. 
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   Приложение 

          к Положению об условиях и порядке 
       премирования и других вопросах оплаты 
          труда руководителей государственных 
        учреждений социального обслуживания 

      Сахалинской области 
 

Показатели для снижения премии руководителя 

№ 
п/п 

Показатели Размер сниже-
ния премии 

1. Наложение дисциплинарного взыскания на руководи-
теля Учреждения за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по его вине возложенных на него функций 

100% 

2. Невыполнение приказов и распоряжений министер-
ства социальной защиты Сахалинской области и орга-
низационно-распорядительных документов Учрежде-
ния 

50% 

3. Наличие фактов грубого нарушения финансово-
хозяйственной дисциплины, а также нанесения Учре-
ждению своей деятельностью или бездеятельностью 
материального ущерба руководителем Учреждения 

100% 

4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и противопожарной защиты, грубое 
нарушение требований охраны труда, санитарии 

50% 

5. Наличие актов недостачи, хищений денежных средств 
и материальных ценностей, выявленных в отчетном 
квартале 

100% 

6, Нерациональное использование средств, предусмот-
ренных на оплату труда бюджетной сметой (планом 
финансово-хозяйственной деятельности), приведшее к 
перерасходу фонда оплаты труда 

100% 

7. Осуществление низкого контроля за деятельностью 
Учреждения, в том числе за ходом ремонтных работ и 
некачественную подготовку заявок на проведение тор-
гов по определению поставщиков товаров и услуг для 
нужд Учреждения 

100% 

8. Появление руководителя Учреждения на работе в со-
стоянии алкогольного (наркотического) опьянения или 
совершение прогула без уважительной причины 

100% 

 
  

 

____________________ 


		2017-03-28T09:08:32+1100
	Касьянова Елена Николаевна




