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Об утверждении показателей
премирования директоров
ГАУ <лесхозы> на 20l 8 год

в целях усиления материальной заинтересованности в своевременном и
качественном выпоJlнении должностных обязанностеЙ директорами
государствеНных автономных учреждений <лесхозьl> (далее ГАУ <лесхозы>)

IlРИКАЗЫВАК):
Утвердить показатели премирования директоров

ГАУ

<лесхозы> на 20 l8

год, согласно приложению.

[lачальник управления

В.Н. Соколов

Приложсttис к приказ\
,.Об 5 r верж. teH и и tокlза t елей
о премирова}lии директора
I'AY к:tесхозы>
от
Ns
t

Показатели премирования директоров
государственных автономных учреждений

на 2018 год
Настоящие показатели вводятся в целях учета личного вклада директоров
ГАУ клесхозы) в реализацию задач и функчий, возложенных на учреждение' и
обеспечения заинтересованности директоров в своевременном и качественном
выполнении должностных обязанностей.
Премирование осуществляется по следующим показателям:
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При выплате премии по итогам работы за квартал' полугодие и год
основания для снижения размера премии или её невыплаты руководителю

учреждения предусмотрены постановлением Администрации Липецкой области
от 30 октября 2008 г. NЬ 297 <О компенсационных и стимулирующих выплатах
руководителям, их заместителями главным бухгалтерам областных
государственн ых учреждений).
Премии выплачиваются за счет фо"да оплаты труда автономного
учреждения.

Начальник управления

В.Н. Соколов

Управление
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Об утверждении показателей
премирования директоров ОКУ
на 20l8 год

В целях усиления материальной заинтересованности в своевременном

и

качественном выполнении должностных обязанностей директорами областных
казённых учреждений (лалее ОКУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить показатели лремирования директоров областных

казен ных

учреждений на 20l8 год, согласно приложению.

Начальник управления

В.Н. Соколов

Приложение к приказ},
управления лесного хозяйства
липсцкой области
2018года

>

от(

Показатели премирования ди ректоров
областных казённых учреяцений на 2018 год
Настоящие показатели вводятся с учетом личного вклада в реа!rизацию
задач и функциЙ, возложенных на учреждение, и в целях обеспечения
социaIльных гарантий и усиления материальной заинтересованности директоров

ОКУ

в своевременном и качественном выполнении должностных обязанностей.

Размер премии определяется по следующим показателям:
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При выплате премии по итогам работы за кварт€iл, полугодие и год
основания для снижения размера премии или её невыплаты руководителю
учреждения предусмотрены постановлением Администрации Липецкой области

от 30 октября 2008 г, N9 297 кО компенсационных и стимулирующих выплатах

руководителям, их

заместителями главным

бухга"llтерам областных

государственных учреждений).

Премии по итогам работы за кварт€}л, полугодие и год выплачиваются за
счет средств' предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной

деятельности или бюджетной сметой учреждения,

должностных окладов в

год с

в

размере не более
учетом выплат компенсационного

6

и

стимулирующего характера.

Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда l l

l

<Расходы на

выплаты персоналу казенных учреждений).

Начальник управления

В. Н.

Соколов
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Об утверждении показателей
премирования директора
оСдУ <Лесопожарный центр> на 20l8 год

В целях усиления материальной заинтересованности в своевременном

и

качественном выполнении должностных обязанностей директором областного
специurлизированного автономного учреждения <Лесопожарный центр> (далее

ОСАУ <Лесопожарный

центр>>)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить показатели премирования директора

ОСАУ

<Лесопожарный

центр) на 2018 год, согласно приложению.

Начальник управления

В. I I.

Соколов

Приложенис к приказу
кОб утверждении показатеltей
премирования лиректора
ОСАУ <Лесопожарный центр))

Показатели премирования директора
областного специализированного автономного учреждения
на 2018 год

Настоящие показатели вводятся с учетом личного вклада в реализацию
задач и функциЙ, возложенных на учреждение, и в целях обеспечения
социaLпьных гарантий

и усиления

матери€rльной

заинтересованности директора

оСАУ (Лесопожарный центр) в своевременном и качественном выполнении
должностных обязанностей.
Премирование директора

ОСАУ <Лесопожарный

центр)) производится за

фактически отработанное время по следующим показателям:
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при выплате премии по итогам работы за квартал, полуголие и год
основания для снижения размера премии или её невыплаты
руководителю

учреждения предусмотрены постановлением Администрации Липецкой области

от З0 октября 2008 г.

руководителям, их

JrГs

297 <О компенсационных и стимулирующих выплатах

заместителями главным

бухгалтерам областных

государственных учреждений>.

Премии по итогам работы за квартЕrл, полугодие и год выплачиваются за
счет средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной

деятельности или бюджетной сметой учреждения, в размере не более б

должностных окладов в

год с

учетом выплат компенсационного

и

стимулирующего характера.

Премии выплачиваются за счет

фонда оплаты труда автономного

учреждения.

Начальник управления

В.Н. Соколов

