
 
  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
к приказу министерства социальной 

защиты Сахалинской области 
от  «13» мая  2013 года № 56 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания Сахалинской области 

и премированию их руководителей (далее – комиссия) 
  

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок 

работы Комиссии министерства социальной защиты Сахалинской области 

(далее – министерство) по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания Сахалинской области и премированию их руководителей. 

1.2. Комиссия создается для определения размера премиальных выплат 

руководителям государственных учреждений социального обслуживания 

Сахалинской области по результатам оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания Сахалинской области 

(далее –  Учреждения). 

1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Положение о системе оплаты труда работников 

государственных учреждений социального обслуживания Сахалинской области, 

утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 

25.04.2013 № 212, настоящий Приказ и иные нормативные правовые акты. 

2. Задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях наиболее объективного и справедливого 

подхода при определении размера премии руководителям Учреждений. 

2.2. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

деятельности Учреждений и их руководителей на основе выполнения целевых 

показателей результативности деятельности Учреждения. 
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2.3. Основной функцией Комиссии является подготовка 

предложений министру социальной защиты Сахалинской области (далее – 

Министр) об установлении премии руководителям Учреждений. 

2.4. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет 

следующие функции: 

- рассматривает представленные структурными подразделениями 

министерства материалы, характеризующие результативность деятельности 

Учреждений о выполнении/невыполнении руководителями Учреждений 

целевых показателей; 

- заслушивает доклады структурных подразделений министерства, 

курирующих деятельность Учреждений, о выполнении/невыполнении 

руководителями Учреждений  целевых показателей; 

- может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 

Учреждения, руководителей структурных подразделений Учреждения, других 

ответственных работников Учреждения, представителей соответствующих 

профсоюзов или иных выборных органов; 

- принимает решение о размере премии в отношении каждого 

руководителя Учреждения. 

2.5. Комиссия по вопросам, входящим в её компетенцию, имеет право: 

- запрашивать у структурных подразделений министерства и 

руководителей Учреждений необходимую для её деятельности информацию; 

- устанавливать для курирующих структурных подразделений 

министерства и руководителей Учреждений сроки представления информации; 

- вносить предложения о размере премии в отношении каждого 

руководителя Учреждения. 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. Комиссия 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретарей и членов 

Комиссии. 
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Комиссия возглавляется председателем, назначаемым из числа 

заместителей Министра, в период его отсутствия - заместителем председателя, 

либо лицом, которому делегированы полномочия председателя. 

Заседания Комиссии проводятся в период с 10 по 17 число месяца, 

следующего за отчетным периодом. Дата очередного заседания Комиссии 

назначается председателем Комиссии. Заседание Комиссии для рассмотрения 

вопроса о премировании руководителей по результатам деятельности 

учреждения за 4 квартал проводится в период с 16 по 18 декабря. 

Секретарь Комиссии обеспечивает информирование членов Комиссии о 

дате очередного заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, либо лицо его 

заменяющее.  

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, либо лицо его заменяющее.  

3.2. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не 

менее половины от общего числа её членов. 

3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол оформляется 

секретарем Комиссии в течение 3 рабочих дней, следующих за днем проведения 

заседания Комиссии, и направляется на утверждение председателю Комиссии. 

3.5. На основании протокола заседания Комиссии, утвержденного 

председателем комиссии, отдел правового и кадрового обеспечения в течение 3 

рабочих дней подготавливает проект распоряжения министра об установлении 

премии руководителям Учреждений.  

Проект распоряжения министра о премировании за IV квартал текущего 

года представляется на утверждение министру до 20 декабря текущего 

финансового года. 

 

_______________________ 
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