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Об утверждении показателей
премирования директоров
ГАУ <лесхозы> на 2019 год

В целях усиления материальной заинтересованности в своевременном и

качественном выполнении должностных обязанностей директорами

государственных автономных учреждений <<лесхозы> (далее ГАУ <лесхозы>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить показатели премирования директоров ГАУ <лесхозьп> на 2019

год, согласно приложению.

Нача.,rьник управления В.Н. Соколов



Приложение к приказу
<Об утвержлении показателей

о премировании директора
ГАУ клесхозьп>

от in,oj,,l,&/'9 N9 /9

Показатели премирования директоров
государственных автономных учреяцений

на 2019 год
Настоящие показатели вводятся в целях учета личного вклада директоров

ГАУ клесхозы)) в реЕrлизацию задач и функций, возложенных на учреждение, и

обеспечения заинтересованности директоров в своевременном и качественном

вы полнении должностных обязанностей.

Премирование осуществляется по следующим показателям:

Максимальный ежегодный размер суммы' подлежащей выплате в качестве

п мии за к |' пол годие, год:

-)

N,r

пlп Показатели премпровапия

Перпол
выплаr

Критерии оценки
деятеJIьности

Размеры выплат
от оклада с
учетом выплат
компенсационного
и
стимулпрующеfо
характера в У"

]

выполнение плана
поступления доходов от
предпринимательской
деятельности

полугодие

выполнение плана на
l00% 40%

не чстанавливается

2

выполнение объемов

рубок, согласно договораlr.
купли-продажи лесных
насаждений

KBapTa,r, выполнение плана ва
l00% з0%

не выпол нение плана не устанавJ]ивае,гся

Обеспечение безубыточной
деятельности учреждения

Квартал,

полугодие

Огсlтствие убытков з0%

наличие чбытков не устанавливае,гся

4

I]ыполнение
количественных
показателей, качества и

финансовых показателей
государственного задания

год

выполнение плана на
100%

100%

количество окладов в год с учетом
выплат компенсационного и
стимулирующего характераНаименование учреждений

з.8i 'АУ "flанковский лесхоз"
6l'АУ "flобровский лесхоз"

5,5I'AY "flоrIской лесхоз"
55I'AY "Елецкий лесхоз"
6l'АУ "Задонский лесхоз"

I'АУ "Куликовский лесхоз" 6

KBapTa,r.

l]e выI lолнсние пJ]ана

полугодие



I'АУ "Ленинский лесхоз"

При выплате премии по итогам работы за кварт€rл, полугодие и год

основания для снижения размера премии или её невыплаты руководителю

учреждения предусмотрены постановлением Ддминистрации Липецкой области

от 30 октября 2008 г. J\Ъ 297 (о компенсационных и стимулирующих выплатах

руководителямl' их заместителями главным бухгыlтерам областных

государственных уrреждений>.
Премии выплачиваются за счет фонла оплаты труда автономного

учреждения.

I Iачальник управления В.Н. Соколов

6

6I'AY "Тербунский лесхоз"
6I'АУ "Чаплыгинский лесхоз"
8зГАУ "Хлевенский лесхоз"



Управление лесного хозяйства

Липецкой области

прикАз
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Об утвержлении показателей
премирования директора
ОСАУ <Лесопожарный центр> на 20l9 год

В целях усиления материальной заинтересованности в своевременном и

качественном выполнении должностных обязанностей директором областного

специализированного автономного учреждения <Лесопожарный центр> (далее

ОСАУ <Лесопожарный центр>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить показатели премирования директора ОСАУ <Лесопожарный

центр) на 2019 год, согласно приложению.

Начальник управления В.Н. Соколов



При.;lожение к llриказу
<Об утвержлени и Irоказатеltей

llремирования jlирск].oра

ОСАУ <Лесопожарный цеtlтр>>)

Показатели премирования директора
областного специализированного автономного учреждения

на 2019 год

Настоящие показатели вводятся с учетом личного вклада в реализацию

задач и функций, возложенных на учреждение, и в целях обеспечения

соци€Lпьных гарантий и усиления материzrльной заинтересован ности директора

осду (лесопожарный центр) в своевременном и качественном выполнении

должностных обязанностей,

Премирование директора осАУ (Лесопожарный центр> производится за

фактически отработанное время по следующим показателям:

Период
вып".Iа-I,

Illlказаl c.tlr rl |)c}t tr р()ванtlя

Критерши оцеrIки
.лея,I,еJьtIости

Размеры вып.lаr,
0т ()кJада с

]"че 1,(lM выIIлаI
KoMIlcHcarlиoп ll0l о
ц
стииу..lнр! юцlс1,()

характера

Проведение учебы по
техноJlогии тушения
Jtесных IIожаров до
наступления
ложароопасного периода

l квартал,

проведеIlие обучения 90-
1007о поллежаЩих
обучению чеjlовек l()()'lo

не IIpoBcj(eHo

llc
ус lанавjIивае l,ся

Не превыurение средней
llлощади одного лесного

по;сара 0.44 га

2-4 квартатlы.
полугодие

Не trревышение средней
площади одного лесIIого
пожара 0.44 га 100%

Превышение средней
площади одного лесного
пожара 0,44 га

не
vcTaHaBJl ивае,|,ся

выполнение
количес,гвенных
пtlказателей- качес,tва и

фиItансовых показателей
l,осударственIIого задан ия

I,0j\ ВыI,tо.ltнение гос. задания
на 100% l0(),%

При выплате премии по итогам работы за квартмl' полугодие и год

невыплаты руководителюоснования для снижения размера премии или ее

I

I



учреждения предусмотрены постановлением Администрации Липецкой области

от З0 октября 2008 г. Ns 297 <О компенсационных и стимулирующих выплатах

руководителям, их заместителями главным бухгалтерам областных

государственных учреждений>.

Премии по итогам работы за квартirл.' 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 автономного

учреждения.
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Управление лесного хозяйства

Липецкой области

прикАз
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Об утверждении показателей
премирования директоров ОКУ
на 20l 9 год

В целях усиления материальной заинтересованности в своевременном и

качественном выполнении должностных обязанностей директорами областных

казённых учреждений (далее ОКУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить показатели премирования директоров областных казённых

учреждений на 2019 год, согласно приложению.

Начальник управления В.Н. Соколов

,0 0/ nt/ {



Приложение к приказу
}.правления лесного хозяйства

липецкой области
о,о30r, 2019 года

Показатели премирования директоров
областных казённых учреждений на 2019 год

Настоящие показатели вводятся с учетом личного вклада в речrлизацию

задач и функциЙ, возложенных на учреждение, и в целях обеспечения

социfurьных гарантий и усиления материальной заинтересованности директоров

ОКУ в своевременном и качественном выполнении должностных обязанностей.

Размер премии определяется по следующим показателям:

Показатели премпрования Период
выпла,t

Кри rерии оценки
дея,IелыIосfи

Размеры выплат от
оклада с учетом выплат

компенсационного п
стимулирующего

характера

l Контроль за соблюдением
условий государственных
контрактов, заданий и
договоров купли-продажи
лесных насаждений и
договоров аренды:
-количество проводимых
проверок по выполнению
государственных коЕтрактов,
заданий , договоров купли-
продажи лесньгх насаждений
и договоров аренды
(количество актов), шт.

Квартал,
полугодие,

год

18 шт. и более в
квартал, 36шт. и

более в
полугодие, 72 шт.

и более в год

40 о/о

менее 18 шт. в
квартал. менее 36
шт. в полугодие,

менее 72 шт. в год

lte усl,анавливае,гся

2 Сокращение объема
незаконных рубок по
отношению к среднему
объему таких рубок за
аналогичные периоды
(квартал, полугодие, год)
предыдущих 3-х лет

Квартал,
полугодие,

год

снижение или

уровень
аналогичные

периоды
предыдущих 3-х

лет

30%

увеличение к

уровню
аналогичные

периоды
предыдущих З-х

лет

не устанавливается

_) Количество лесонарушений, в
которых лица, причастные к

не ниже 980% з0%

N9
п.

I



их совершению, вьUIвлены. (в
0% от общего количества
обнаруженных
"цесо ений

Кварта_п,
полугодие,

год
ниже 980% не устанавливается

при выплате премии по итогам рабо,l,ы за квартtш, полугодие и год
основания для снижениrI размера премии или её невыплаты руководителю
учреждения предусмотрены постановлением АдмиЕистрации Липецкой области
от 30 октября 2008 г. J\t 297 (О компенсационных и стимулирующих выплатах
руководителям, их заместителями главным бухгалтерам областных
государственных учреждений>.

премии по итогам работы за квартarл, полугодие и год выплачиваются за
счет средств, предусмотренных Еа оплату труда планом финансово-хозяйственной
деятельности

должностных

или бюджетной сметой учреждения, в

окладов в год с учетом выплат

размере не более 6

компенсационного и

на

стимулирующего характера.

Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда 1l l <Расходы
выплаты персоналу к€lзенных учреждений>.


