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Управление лесного хозяйства

липецкой области

прикАз

lq a/.2r'l NЗЗ
l, JIиllсltк

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
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5 r верж. teH и и t tокlза t елей
о премирова}lии директора

I'AY к:tесхозы>
от Ns

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:

Максимальный ежегодный размер суммы' подлежащей выплате в качестве
Il мии за ква тaLп. пол годие, год:

л!
п/п Пона lа t с. tlr п pe}lIl poBarl Ilя

Першо,t
вып.lат

Критерип оцеllки
деяте"-lьнос1,1l

Размеры вып;rат
о,| 0ri,Iala с

},че,I0}l вып.lат
ком IIcrlcaIlll(JHHoг()
и
cTl| му"lирующеl,о
xapaK,l сра в Уо

l

Выпо-'Iltсltие п,-rана
посl },l I",IeH ия доходов o,I,

предt I р и l l и мательс ко й

дея,I,еJI l}Ilос,|,и

KBapTa.,l.

l lo.]]),l о.Ilис

выполнение плана на
l00% 40%

l!e вы tIолI lel lие IlJl:tlta lle vcl аtlавливается

2

выпо:rнение объемов
рубок, согласно договорам
купли-продажи лесных
насаждений

KBap,r zul,

полугодие

вы пол нение плана на
l00% з0%

Ile вы по,l нение lL lalla не \,с,I,анавливае-l,ся

_)

Обесt Iечение безубыточной
дсятеjIыIости },чрежлсIlия полугодис

Отсутствие убыгков з0%

}{а-л ичие убыткtlв не \ сl аtlавJивается

_+

выпо.lrнение
количественных
показателей. качества и

финансовых показателей
государ9твенного задания

гоJ

выполнение плана на
l00%

l00%

Ilаименоваttие ении

коJIичество окладов в го/l с учетом
выпJIат компенсациоtl Ilого и
с,I,иN,| ак I,c.]lи ющсго ха

[-АУ ".Щанковский лесхоз" 6
ГАУ "/]об вский 

"tесхоз" 6
ГАУ "flонской лесхоз" 5.5
ГАУ "Елецкий лесхоз" 5.5
I'АУ "Залоlrский лссхоз" 6

lикtlвский лесхоз"гАу "к 6

Квартал,



I'АУ "Ленинский лссхоз"

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

6

6I'АУ "Тербунский лесхоз"
6['АУ "Чаплыгинский лесхоз"

['АУ "Хлевенский 'ltесхоз" з.8



Управление лесного хозяйства

Липецкой области

прикАз

ZY 2,1 //2r'/ Nq J.?,
l. Липсцк

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

учреждений на 20l8 год, согласно приложению.

Начальник управления

казен ных

В.Н. Соколов



Приложение к приказ},

управления лесного хозяйства
липсцкой области

от( > 2018года

Размер премии определяется по следующим показателям:

м
ttlп.

Показаt,о''lrr премrtрованпя Периол
l}ы п_lат

Крп,l срш п оцснки
.|еяl с.lьпосl и

Размеры выпла1, o,1

оклала с уче IoM выпJат
комIIе||саци(rнноfо н

стимчJrирчющего
характера

] KoHTpo:Ib за соблюдением
условий государственных
контрактов, заданий и
договоров купли-продажи
лесных насажлеlrий и
договоров аренды:
-количество проволимых
проверок по выполнению
государсl,венных контрактов,
заданий , логоворов купли-
продажи лесных насаждений
и договоров аренльi
(количество актов). шт.

KBapTa,r,
полугодие,

год

l 8 шт. и более в
квартaIл, 36шт. и

более в

полуголие, 72 шт
и более в гол

4о о/"

менее 18 шт. в
KBapTfuI, менее 36
шт. в llолугодие,

менее 72 ш,l,. в год

}lc \ сl lll lalJ.]lи }tael ся

Сокращение объема
незаконных рубок по
отношению к среднему
объему ,rаких 

рубок за
анaлоI,ичные периоды
(квартал, по.ltуt^одие. год)
предыдуtцих 3-х ",teT

Квартап.
ll()JIуl,олие,

II)д

снижение или
уровень

аналогичные
периоды

предыдущих 3-х
лет

з0%

увеличение к
уровню

аналогичные
периоды

предылущих 3-х
лет

не vc,l а}lав"-lивается

Ко;rичествrl :Iссоttарчшений- в
которых "lltlla. II ричастные к

не ltиiкс 9li7n з0%

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.

I

,]



их совершеник). выявлены. (в
%о от обцего коJIичества
обнаруженных
лесонарушений)

Кварта,т,
поJIугодие!

год
rrиже 98%о не \,с-I,анав-lивается

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, в размере не более 6

должностных окладов в год с учетом выплат компенсационного и

стимулирующего характера.

Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда l l l <Расходы на

выплаты персоналу казенных учреждений).

Начальник управления В. Н. Соколов



Управление лесного хозяйства

липецкой области

прикАз
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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:

показате;tи tr ре}rrlрованrlя

Перпод
вып_.Iа,г

Критерии oIleIIKll
;lеяте"]ьносI II

Размеры вып,rаr,
от окjlада с

учетом выплат
компенсацион HoI,o
п
стимулирующеl,о
характера

Проведение учебы по
технологии тушения
лесных пожаров до
наступления
п O;{ia оопасl|()го п иоJа

l кварrал.

проведение обучения 90-
l 00%о поллежащих
обучению человек l00%

Ile проведено
не

устанавливается

Не превыtltение средней
площади одного лесного

IIожа а 0.44 l,a

Не превыtIlеltие сре,]ней
пJlощади одIiоI,о -,lесного
IIожара 0.rl4 r а l00%
Превышение средней
площади олноI,о лесного
I Iожа а 0..l4 r а

не
чстанавливастся

Выпо_,lнеttис
коjIичес,IвсIIllых
показа,I,елей. качсс,гва и

финансовых IIоказате,пей
lOc ствсII I Iого задаIIия

год Выполнение гос. задания
на l 00% 100%

| 2-4 кварта,rы.

] 
по,"у.олие

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. JrГs 297 <О компенсационных и стимулирующих выплатах

руководителям, их 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


