
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Курган

Об утверждении порядка премирования руководителей и работников
государственных казенных учреждений за счет централизованных 

бюджетных ассигнований, утвержденных на оплату труда

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 25 июня 
2012 года № 298 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Курганской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о премировании руководителей и работников 

государственных казенных учреждений за счет централизованных бюджетных 
ассигнований, утвержденных на оплату труда согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить Положение о Комиссии по премированию руководителей и 
работников государственных казенных учреждений согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 22 мая 2014 года № 100 «Об утверждении 
порядка премирования руководителей и работников государственных казенных 
учреждений за счет централизованных бюджетных ассигнований, утвержденных на 
оплату труда».

4. Настоящий приказ довести до лиц в части их касающейся в установленном 
порядке.

5. Настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области Богданова А.В.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области



Приложение1 к приказу начальника
Управления РТЗН Курганской области 
от «Об утверждении порядка премирования 
руководителей и работников государственных 
казенных учреждений за счет 
централизованных бюджетных ассигнований, 
утвержденных на оплату труда»

от <£$./£.______2015 г.

Положение о премировании руководителей и работников государственных 
казенных учреждений за счет централизованных бюджетных ассигнований, 

утвержденных на оплату труда

I. Общие положения

1. Положение о премировании руководителей и работников государственных 
казенных учреждений, подведомственных Управлению реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области, (далее -  Учреждений) за счет 
централизованных бюджетных ассигнований, утвержденных на оплату труда (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2016 год (утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 25 декабря 2015 года, протокол № 12), постановлением Правительства 
Курганской области от 25 июня 2012 года № 298 «Об утверждении Положения об 
отраслевой системы оплаты труда работников государственных казенных учреждений 
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Курганской области».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок централизации бюджетных 
ассигнований, утвержденных на оплату труда, и премирования руководителей и 
работников Учреждений за счет централизованных бюджетных ассигнований, 
утвержденных на оплату труда.

II. Порядок утверждения централизованных до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда

3. Размер премиального фонда руководителей и работников Учреждений 
определяется и утверждается по окончании календарного года (до 31 декабря) 
главным распорядителем средств областного бюджета при поступлении 
ассигнований областного бюджета на оплату труда в соответствии с прогнозом 
кассовых поступлений и выплат, утверждаемым Учреждениям на очередной 
финансовый год.

4. При определении процентов централизации (максимальный размер до 5 % 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда) учитываются размеры 
фондов оплаты труда Учреждений, планируемых для утверждения на очередной 
финансовый год, с учетом фонда должностных окладов, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, объемов работ, сложности и социальной значимости, 
достижения установленных целевых показателей деятельности учреждения.

5.Централизованные бюджетные ассигнования на премирование руководителей

>



и работников Учреждений утверждаются отдельно по каждому Учреждению и 
используются до конца текущего финансового года. Неиспользованные средства 
премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и 
направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного 
Учреждения, а также на премирование руководителей и (или) стимулирующие 
выплаты работникам других подведомственных Учреждений.

6. Конкретный объем выплат за счет централизованных бюджетных 
ассигнований, направляемый на выплаты стимулирующего характера руководителю 
Учреждения, определяется ежегодно, исходя из фонда оплаты труда, 
утвержденного на очередной финансовый год, с учетом результатов деятельности 
Учреждений, объемов работ, их сложности и социальной значимости, и отражается 
в дополнительном соглашении к трудовому договору между руководителем 
Учреждения и главным распорядителем средств областного бюджета на срок до 
одного календарного года и подписывается в срок по окончании календарного года 
(до 31 декабря).

7. В течение календарного года дополнительное соглашение к трудовому 
договору может быть пересмотрено в части изменения общего фонда 
стимулирования руководителя Учреждения, а также перечня показателей, размеров 
и сроков премирования руководителей Учреждений.

8. В случае увольнения руководителя Учреждения по уважительной причине до 
истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, либо 
назначение на должность в соответствующем отчетном периоде, премия 
начисляется досрочно, по результатам рассмотрения Комиссии, за фактически 
отработанное время. В фактически отработанное время не включаются периоды 
нахождения в отпусках без сохранения заработной платы.

III. Порядок премирования
9. Премирование за счет централизованных бюджетных ассигнований,
утвержденных на оплату труда, руководителей и работников Учреждений
производится:

- по результатам выполнения особо важных и сложных заданий;

- по результатам оценки итогов работы Учреждений за год с учетом выполнения 
целевых показателей деятельности Учреждений, личного вклада руководителей в 
осуществление основных задач и функций, определенных уставом, а также 
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором;

- иных стимулирующих выплат по представлениям заместителей начальника 
Управления, начальников отдела Управления РТЗН Курганской области 
(единовременное поощрение к праздничным и профессиональным датам).

10. Вышеуказанные выплаты производятся за счет бюджетных ассигнований, 
централизуемых главным распорядителем средств областного бюджета для этих 
целей в размере до 5 процентов от лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда руководителей и работников соответствующих 
Учреждений на текущий финансовый год.

11. Руководители учреждений обязаны в срок до 1 февраля года следующего за 
отчетным предоставить отчет о выполнении целевых показателей деятельности 
учреждений за истекший финансовый год главному распорядителю средств 
областного бюджета, в ведении которого они находятся, утвержденными приказом 
Управления РТЗН Курганской области от 11 ноября 2015 года № 176.



12. Оценка итогов работы за год производится не позднее 15 февраля 
следующего за отчетным Комиссией по оценке выполнения целевых показателей 
деятельности учреждений. Решение комиссии оформляется протоколом, на 
основании которого издается приказ главного распорядителя средств областного 
бюджета о премировании руководителей Учреждений, выполнивших целевые 
показатели деятельности, утвержденных приказом Управления РТЗН Курганской 
области от 11 ноября 2015 года № 176.

13. Основания для лишения руководителя Учреждения премии:

- наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине руководителя возложенных на него функций и полномочий в 
расчетном периоде;

- наличие фактов грубого нарушения руководителем Учреждения финансово
хозяйственной дисциплины, а также нанесение Учреждению своей деятельностью 
или бездеятельностью материального ущерба;

- наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей, 
выявленных в отчетном финансовом году.

14. Основания для отказа в премировании работников Учреждения:

- наличие неснятого дисциплинарного взыскания у работника Учреждения в 
отчетном периоде, указанном в представлении для рассмотрения предложений о 
премировании работника.
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Приложение 2 к приказу начальника 
Управления РТЗН Курганской области 
от «Об утверждении порядка премирования 
руководителей и работников государственных 
казенных учреждений за счет 
централизованных бюджетных ассигнований, 
утвержденных на оплату труда»

ОТ 2015 г.

Положение о Комиссии по премированию руководителей и работников 
государственных казенных учреждений

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок работы 
Комиссии по премированию руководителей и работников государственных казенных 
Учреждений (далее - Комиссия).

2 . Комиссия создается для определения размера централизации лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждений и 
размера выплат стимулирования руководителей и работников подведомственных 
Учреждений.

3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации и постановлением Правительства Курганской области от 25 
июня 2012 года № 298 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников государственных казенных учреждений в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Курганской области».

II. Задачи, функции права и обязанности Комиссии

4. Комиссия создается в целях наиболее эффективного распределения 
централизованных бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета на 
оплату труда работников Учреждений.

5. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности деятельности 
Учреждений, их руководителей на основе выполнения показателей деятельности 
Учреждения и представлений руководителей структурных подразделений Управления 
РТЗН Курганской области (руководителей Учреждений) предложений по премированию 
по результатам выполнения особо важных и сложных заданий, иных стимулирующих 
выплат.

6. Основной функцией Комиссии является подготовка предложений начальнику 
Управления предложений о премировании руководителей и работников Учреждений в 
установленные сроки.

7. Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 
функции:

- рассматривает представленные Учреждениями материалы, характеризующие 
результативность деятельности Учреждения, а именно анализ выполнения 
Учреждениями целевых показателей, которые оцениваются определенным 
количеством баллов, и конкретные предложения по стимулированию руководителей 
Учреждений;

- привлекает к участию в заседаниях руководителей Учреждений, руководителей 
структурных подразделений Управления РТЗН Курганской области, представителей 
соответствующих профсоюзов или иных выборных органов, а также независимых



экспертов, участие которых необходимо для проведения экспертизы эффективности 
деятельности;

- готовит предложения начальнику Управления РТЗН Курганской области о 
премировании руководителей и работников Учреждений.

8. Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию имеет право запрашивать 
у руководителей Учреждений необходимую для нее информацию и устанавливать 
сроки ее представления.

III. Порядок работы Комиссии

9. Состав Комиссии утверждается приказом Управления РТЗН Курганской 
области. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Общее 
руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

10. Заседания Комиссии по оценке эффективности деятельности Учреждений, их 
руководителей на основе выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности Учреждения проводится не позднее 15 февраля года следующего за 
отчетным.

11. Заседания Комиссии по премированию работников и руководителей 
Учреждений по результатам выполнения особо важных и сложных заданий и иных 
стимулирующих выплат на основе представленных предложений проводятся по мере 
поступления представлений.

12. Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
Учреждений, их руководителей определены в соответствии с приказом Управления 
РТЗН Курганской области от 11 ноября 2015 года № 176 по трем группам:

- основная деятельность;
- финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина;
- деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами.
Оценка исполнения целевых показателей эффективности деятельности 

проводится отдельно по каждому показателю.
По результатам оценки суммируется общее количество набранных баллов. Если 

количество баллов соотносится с выполнением всех целевых показателей 
эффективности Учреждения, то и размер премии руководителя Учреждения за 
календарный (отчетный) год равен 100 % от размера премии, установленного для 
данного периода главным распорядителем средств. При частичном выполнении 
целевых показателей эффективности деятельности применяются следующие условия 
премирования:

- 95-99 (включительно) баллов - 90% от размера премии, установленного для 
данного периода главным распорядителем средств;

- 90-94 (включительно) баллов - 80 % от размера премии, установленного для 
данного периода главным распорядителем средств;

- 85-89 (включительно) баллов - 70 % от размера премии, установленного для 
данного периода главным распорядителем средств;

- 80-84 (включительно) баллов - 60% от размера премии, установленного для 
данного периода главным распорядителем средств;

- менее 80 баллов - премия не выплачивается.
13. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ Управления РТЗН Курганской области о премировании руководителей 
Учреждений, выполнивших целевые показатели деятельности.
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