лесного

Управление

хозяйства

области

липецкой
прикАз

0/,0t ю/Д

N,
l, Jlиllc|lK

//

Об установлении выплат директорам

ГАУ

и

оСАУ

На основании постановления администрации Липецкой области от

30 октября 2008 года ЛЪ297 (О компенсационных и стимулирующих
выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам
областных государственных учреждений>, постановления администрации

Липецкой области J\!16 от 26 января 20l1 года <О компенсационных

и

стимулирующих выплатах работникам областных государственных
учреждений лесного хозяйства>>

и в целях усиления

материальной

заинтересованности работников в повышении эффективности труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Установить директорам государственных автономных учреждений

и областного специализированного автономного учреждения
<Лесопожарный центр> следующие размеры выплат за интенсивность,

((лесхозы))

высокие результаты на 20l8 год:

ГАУ <!,анковский

лесхоз>> - 65О/о

(или 8047 руб.)

ГАУ к!обровский

лесхоз>> - 95ОА

(или l l76l руб.)

ГАУ

<Щонской лесхоз> - 90О/о (или l l la2 руб.)

ГАУ

<Елецкий лесхоз>

ГАУ

<Задонский лесхоз>> - 90Yо (или l l l42 руб.)

ГАУ кКуликовский
ГАУ <Ленинский

-

95Оh(или

лесхоз> -

95О/о

l176l

руб.)

(или l l76l руб.)

лесхоз> - l00% (или l2380 руб.)

ГАУ <Тербунский

лесхоз> - 75Yо (или 9285 руб.)

ГАУ <Чаплыгинский
ГАУ <Хлевенский

лесхоз)) - 95Уо (или l

лесхоз>> - 75ОА

ОСАУ <Лесопожарный
2. Выплату производить

центр>

l76l руб.)

(или 9285 руб.)

- | l5% (или 142З1 руб.\

за счет фонда оплаты труда автономного

учреждения.

Начал ьни к управления

Визы:

В.Н. Соколов

Управление

лесного

липецкой

хозяйства

области

прикАз
0/.

0l u/t

хпЮ

t, Лиllеt(к

Об установлении выплат директорам.,
заместителям директора - главным
лесничим, главным бухгалтерам
областных казенных учреждений

На основании постановления администрации Липецкой области от

З0 октября 2008 года ЛЪ297 (О компенсационных и стимулирующих

выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам
областных государственных учреждений>>., постановления администрации

Липецкой области Л!16 от 2б января 20l

l

года <О компенсационных и

стимулирующих выплатах работникам областных государственных
учреждений лесного хозяйства>> и в целях усиления материальной
заинтересованности работников в повышении эффективности труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Установить директорам областных казенных учреждений выплаты за
интенсивность., высокие результаты работы на 2018 год в размере l20o/o
должностного оклада.
2.Установить заместителям директоров

-

главным лесничим выплаты за

интенсивность., высокие результаты работы на 2018 год

в размере

должностного оклада.
З.

Установить

главным

бухга-,T

терам

выплаты

результаты работы на 20l 8 год в размере

за

интенсивность'

550lо ДОЛЖНОстного

высокие

оклада.

65Ой

4.Выплату производить за счет фонда оплаты труда l l l <Расходы на

выплаты персонzrлу
государственными

органами!'

управления государствен

Начальник управления

I]изы:

в

н ы

целях обеспечения выполнения
казенными

учреждениями|'

функций
органами

ми внебюджетными фондами>

В.Н. Соколов

