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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ № 3»

Внести в Положение об условиях оплаты труда работников 
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее - 
Положение) следующие изменения и дополнения:

1. Абзац 3 пункта 2.1 Приложения № 3 к Положению изложить в 
новой редакции:

«Основанием для рассмотрения комиссией вопроса об установлении 
ППК к окладу (окладу) являются: служебные записки заместителей 
директора и работников, выполняющих функции руководителей 
структурных подразделений с обоснованием необходимости установления 
ППК к окладу (окладу) конкретному работнику или группе работников, с 
предложением по размеру ППК к окладу (окладу) и срока, на который он 
устанавливается».

2. В абзаце 3 пункта 1.2 Приложения № 4 к Положению текст 
«премиальные выплаты по итогам работы» дополнить текстом «(месяц, 
квартал, год)».

3. Пункты 2.1 и 2.2 Приложения № 4 к Положению объединить и 
изложить в следующей редакции с последующим изменением нумерации 
пунктов:

«2.1 Премиальная выплата по итогам работы (квартал, год) 
выплачивается ежемесячно по результатам оценки деятельности 
учреждения, осуществляемой на основе Методики оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений по оказанию государственных 
услуг (исполнению государственных функций, выполнению работ), 
качества услуг (функций, работ), финансового менеджмента и
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стимулирования руководителей государственных учреждений в 
повышении эффективности деятельности по оказанию государственных 
услуг (исполнению государственных функций, выполнению работ), 
качества услуг (функций, работ) и финансового менеджмента, 
утвержденной постановлением правительства Тульской области от 
27.12.2012 № 777 «Об утверждении Методики оценки эффективности 
деятельности государственных учреждений».

Премиальные выплаты заместителей директора и главного 
бухгалтера учреждения базируются на оценке деятельности учреждения, 
осуществляемой на основе Методики оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений по оказанию государственных услуг 
(исполнению государственных функций, выполнению работ), качества 
услуг (функций, работ), финансового менеджмента и стимулирования 
руководителей государственных учреждений в повышении эффективности 
деятельности по оказанию государственных услуг (исполнению 
государственных функций, выполнению работ), качества услуг (функций, 
работ) и финансового менеджмента, утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 27.12.2012 № 777 «Об утверждении 
Методики оценки эффективности деятельности государственных 
учреждений» (далее -  Постановление № 777).

Размер премиальной выплаты устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу.

Премиальная выплата по результатам работы не может превышать:
заместителей директора -  200 % должностного оклада;
главного бухгалтера -  200 % должностного оклада.
Расчет размера премиальных выплат заместителей директора и 

главного бухгалтера учреждения осуществляется с использованием 
балльной системы по следующей схеме:

- определяется стоимостной размер одного балла при максимально 
возможном количестве баллов (Цбал):

Цбал= Фпрем: Кшах бал777, где:
Фпрем -  размер фонда премиальных выплат заместителей директора 

и главного бухгалтера учреждения с учетом периода предоставления 
выплат стимулирующего характера;

Кшах бал777 -  максимальное возможное количество баллов с учетом 
проведенной оценки по Постановлению № 777 (максимально 100 баллов с 
учетом критериев по оценке эффективности выполнения плановых 
показателей для учреждений, которым государственное задание не 
устанавливается);

- определяется размер премиальной выплаты (Рпрем) с учетом 
набранных баллов согласно оценке по Постановлению № 777 (Кшах 
бал777):

Рпрем = Цбал х К тах бал777.
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Размер премиальных выплат заместителям директора и главному 
бухгалтеру учреждения определяется директором учреждения по 
предложению комиссии по вопросам оплаты труда работников 
государственного учреждения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее -  
комиссия), утвержденной приказом учреждения, по результатам оценки 
эффективности деятельности учреждения и оформляется приказом 
учреждения.

Учитывая, что оценка по Постановлению № 777 проводится по 
результатам работы за квартал, набранные баллы за отчетный период 
применяются для расчета размера ежемесячной премиальной выплаты в 
последующих месяцах до следующей оценки эффективности деятельности 
учреждений.

В случае невозможности определения размера премиальной выплаты 
заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения по 
результатам работы за отчетный квартал (при принятии его на работу или 
при возложении обязанностей на работника учреждения) размер 
премиальной выплаты в последующих месяцах до следующей оценки 
эффективности деятельности учреждения может быть установлен в 
максимальном размере.

Премиальные выплаты заместителям директора и главному 
бухгалтеру учреждения производятся ежемесячно.

Размер премиальной выплаты заместителям директора и главному 
бухгалтеру учреждения может быть снижен по следующим основаниям:

несоблюдение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Тульской области, приказов 
министерства;

нарушение финансово-хозяйственной, налоговой дисциплины, а 
также нанесение учреждению своей деятельностью и (или) 
бездеятельностью материального ущерба;

установление фактов нецелевого использования бюджетных средств 
и (или) имущества, закрепленного за учреждением;

нарушение сроков исполнения установленных заданий, плановых 
показателей, предоставления отчетности и (или) запрашиваемой 
информации;

наличие обоснованных жалоб; 
нарушение трудовой дисциплины.
Решение о понижении премиальной выплаты принимается 

директором учреждения с указанием причины снижения размера 
премиальной выплаты».




