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Упр авление лесного хозяиства

Липецкой области

прикАз

10,0/ .1л/з Ns/
г. JIипецк

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 )пrреждений <<лесхозы> (далее ГАУ <лесхозы>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить показатели премирования директоров ГАУ <лесхозы> на 2019

годl' согласно приложению.

I Iачальник управления В.Н. Соколов



Приложение к приказу
кОб утверждении показателей

о премировании директора
ГАУ <лесхозыl>

оrфоz а,д/9 Nп_!2

Показатели премирования директоров
государственных автономных учреждений

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

ГАУ <лесхозы) в реализацию задач и функций, возложенных на учреждение, и
обеспечения заинтересованности директоров в своевременном и качественном
выполнении должностных обязанностей.

Премирование осуществляется по следующим показателям:

*нарастающим итогом

Максимапьный ежегодный размер суммы, подлежащей выплате в качестве
п емии за ква тап- пол годие, год

Ns
п/п Показатели премированпя

Период
вып.тlат

Критерии оценкп
деятельности

Размеры выплат
от оклада с

учетом выплат
компенсацIiонного
и
стимулпрующего
характера в 7о

выполнение плана
поступления доходов от
предпринимательской
деятельности

кварт ап

полугодие

выполнение плана на
100% 40%

не ВыПо]'lнение ПЛана не устанавливается

2

выполнение объемов
рубок, согласно договорам
купли-продФки лесных
насаждений

Квартал,+

полугодие

выполнение плана на
]00% з0%

не вы полнен ие п,пана не чстанавливается

3

Обеспечение безубыточной
деятельности учреждения

Квартал,*

полугодие

Отсутствие 1,бытков ЗOо/о

Наличие убытков не устанавливается

4

выполнение
количественных
показателей, качества и

финансовых показателей
государственного задания

год

выполнение плана на
100%

100%

Наименование учреждений

количество окладов в год с учетом
выплат компенсационного и
стимулирующего характера

ГАУ ".Щанковский лесхоз" з,8
ГАУ "!обровский лесхоз" 6

ГАУ ",Щонской лесхоз" 5 5

ГАУ "Елецкий лесхоз" 5,5
ГАУ "Задонский лесхоз" 6

ГАУ "Куликовский лесхоз" 6

1



I'АУ "Ленинский лесхоз"

При выплате премии по итогам работы за квартаJI, полугодие и год

основания для снижениrI размера премии или её невыплаты руководителю

учреждения предусмотрены постановлением Администрации Липецкой области

от 30 октября 2008 г. JE 297 <<О компенсационных и стимулир).ющих выплатах

руководителям, их заместителями главным бухгалтерам областных
государственных учреждений>>.

Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда автономного

учреждения.

Начальник управления В.Н. Соколов

6ГАУ "Тербунский лесхоз"
6ГАУ "Чаплыгинский лесхоз"

3,8ГАУ "Хлевенский лесхоз"

6


