
 
 
 
 
 
 

П Р И К А З 
 

4 августа 2011 года                                                                            № 138-п 

г. Горно-Алтайск 
 

 

О вопросах премирования руководителя 

Государственного бюджетного учреждения  

Республики Алтай, подведомственного  

Министерству финансов  

Республики Алтай  

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от 5 

ноября 2008 года № 252 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных органов Республики Алтай и работников 

государственных учреждений Республики Алтай, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Республики Алтай»,  

постановлением Правительства Республики Алтай от 15 апреля 2011 года 

№76 «Об изменении типа существующего автономного учреждения 

информатизации Республики Алтай «Центр информационно-

коммуникационных технологий Республики Алтай» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить Положение о стимулировании руководителя 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай согласно 

приложению № 1 к настоящему Приказу. 

2. Создать Комиссию по оценке результативности и эффективности 

деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Алтай, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай и утвердить 

её состав согласно приложению № 2 к настоящему Приказу. 

3. Утвердить положение о Комиссии по оценке результативности и 

эффективности деятельности государственного бюджетного учреждения 

Республики Алтай, подведомственного Министерству финансов Республики 

Алтай согласно приложению № 3 к настоящему Приказу. 



4. Проводить оценку результативности и эффективности деятельности 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай, в 

соответствии с настоящим Приказом, начиная с третьего квартала 2011 года. 

5. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов 

Республики Алтай от 31 декабря 2009 года № 108-п «О вопросах 

премирования руководителя автономного учреждения информатизации 

Республики Алтай «Центр информационно-коммуникационных технологий 

Республики Алтай». 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя министра Завьялову О.В. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Алтай 

Министр финансов Республики Алтай                      

 

 

           

 

                         

                            

                                 С.А. Гашкина 

 

  
Согласовано: 

 

Заместитель министра         О.В. Завьялова 

 

 

Заместитель министра        Н.К. Табаева  

 

 

Заместитель министра        М.В. Прядко 

 

Начальник административно- 

финансового отдела                                                                                                            О.В. Муклаева 

 

Начальник 

юридического отдела                                               О.А. Сафронова 

 

 

Директор БУ РА «ЦИКТ»       А.В. Рябцев 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу Министерства  

финансов Республики Алтай  

от 4 августа 2011г. № 138-п  

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании руководителя государственного бюджетного 

учреждения Республики Алтай, подведомственного Министерству 

финансов Республики Алтай 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о стимулировании руководителя 

государственного бюджетного учреждения Республики Алтай, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай (далее - 

Положение) разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности руководителя государственного бюджетного 

учреждения, подведомственного Министерству финансов Республики Алтай 

(далее - Учреждение) в повышении качества работы, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

2. Положение разработано в соответствии с пунктом 10 Положения об 

установлении систем оплаты труда работников государственных органов 

Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики 

Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 

5 ноября 2008 г. № 252. 

3. Положение определяет основания, порядок и критерии оценки 

профессиональной деятельности руководителя Учреждения. 

4. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения производятся 

из средств фонда стимулирования руководителя Учреждения, размер 

которого утверждается Учредителем и не может превышать 5 процентов 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда 

работников Учреждения. 

5. Невыплаченные суммы перераспределяются на выплаты  

стимулирующего характера работникам Учреждения по согласованию с 

представительным органом работников Учреждения. 

 

 

II. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

руководителю Учреждения 

 

6. В порядке, установленном настоящим Положением, руководителю 

Учреждения выплачиваются: 

премия по итогам работы за квартал, год; 

единовременная премия за выполнение важных и особо важных 

заданий. 



единовременная премия к праздничным дням и профессиональным 

праздникам. 

7. Фонд стимулирования руководителя учреждения делится на: 

фонд премирования по итогам работы за квартал, год, в размере  70 

процентов от фонда стимулирования руководителя учреждения; 

фонд для единовременного премирования, в размере 30 процентов от 

фонда стимулирования руководителя учреждения. 

8. Распределение фонда премирования по итогам работы за квартал, 

год осуществляется 1 раз в квартал комиссией по оценке результативности и 

эффективности деятельности Учреждения (далее - Комиссия), которая 

создается приказом Учредителя. 

9. Единовременная премия за выполнение важных и особо важных 

заданий выплачивается по решению Учредителя из средств фонда для 

единовременного премирования, в размере 0,5 должностного оклада 

руководителя, при условии: 

организации и проведения ответственных мероприятий, в том числе 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения; 

качественного выполнения внеплановых работ по заданию 

Учредителя. 

10. Размер премии по итогам работы за квартал определяется как 

произведение размера фонда премирования по итогам работы за квартал, год 

на набранные за отчетный квартал баллы в процентах.    

11. Размер и количество премий, выплачиваемых руководителю 

ограничиваются размером фонда стимулирования руководителя 

Учреждения. 

12. Комиссия на основе представленного руководителем  

аналитического отчёта учреждения проводит объективную внешнюю оценку 

результативности профессиональной деятельности руководителя. 

13. Аналитический отчет предоставляется по форме в соответствии с 

таблицей Целевых показателей деятельности бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Центр информационно-коммуникационных технологий 

Республики Алтай», подведомственного Министерству финансов 

Республики Алтай с указанием проведенных мероприятий и достижений по 

каждому показателю деятельности.  

14. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на 

заседании Комиссии и давать пояснения по возникающим у Комиссии 

вопросам. 

15. Оценка профессиональной деятельности руководителя Учреждения 

производится в соответствии с целевыми показателями деятельности 

Учреждения и критериями оценки эффективности работы его руководителя 

в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

16. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. Решение оформляется протоколом. На основании 

протокола Комиссии Учредитель издает приказ о премировании. 



17. Руководитель Учреждения  премируется в пониженном размере 

или депремируется в следующих случаях: 

наличия претензий Учредителя к результатам основной деятельности 

учреждения; 

не выполнения порученного Учредителем задания; 

нарушения трудовой дисциплины; 

производственных нарушений в работе. 

Замечания и претензии к руководителю Учреждения должны иметь 

письменное подтверждение (приказ, служебная записка и т.д.). 

18. При увольнении руководителя Учреждения по собственному 

желанию премии выплачиваются пропорционально отработанному периоду. 

19. Максимальное количество баллов для премирования руководителя 

составляет 100 баллов за год, в том числе:  

1 квартал – 20 баллов; 

2 квартал – 20 баллов; 

3 квартал – 20 баллов; 

4 квартал – 40 баллов. 

20. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

21. Руководителю, в случае экономии фонда стимулирования 

руководителя учреждения, может быть оказана материальная помощь в 

следующих случаях: 

в связи со смертью близких родственников;  

в связи со стихийным бедствием;  

в связи с увечьем, заболеванием, несчастным случаем;  

по другим уважительным причинам.  

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает Учредитель на основании письменного заявления руководителя 

Учреждения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к приказу Министерства  

финансов Республики Алтай  

от 4 августа 2011г. № 138-п  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по оценке результативности и эффективности 

деятельности государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного Министерству финансов 

Республики Алтай 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы и полномочия 

Комиссии по оценке результативности и эффективности деятельности 

государственного бюджетного учреждения, подведомственного 

Министерству финансов Республики Алтай (далее - Комиссия) определяет 

сроки и последовательность действий Комиссии при принятии объективных 

решений по определению конкретных размеров выплат стимулирующего 

характера руководителю государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай (далее - 

Учреждение) по результатам деятельности Учреждения. 

2. Комиссия является органом, образованным в целях координации 

работы по оценке результатов деятельности Учреждения, 

совершенствованию планов деятельности Учреждения, а также по 

подготовке предложений о премировании руководителя Учреждения. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 

II. Состав и полномочия Комиссии 

 

4. Комиссия состоит из Председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. 

5. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

Министерства финансов Республики Алтай. 

6.   Председатель комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

председательствует на заседаниях Комиссии. 

7. При отсутствии Председателя комиссии заседания Комиссии 

проводит заместитель председателя комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 

информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседаний Комиссии; 

ведет протоколы заседаний Комиссии; 



готовит по поручению Председателя комиссии, его заместителя 

информацию о деятельности Комиссии. 

9. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. Дата проведения 

заседания Комиссии назначается Председателем комиссии, в его отсутствие 

- заместителем председателя комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава членов Комиссии. 

12.  Комиссия в целях выполнения возложенных задач имеет право: 

заслушивать доклады заместителя министра финансов РА в 

соответствии с возложенными на него задачами и функциями по 

курируемым направлениям деятельности учреждения; 

заслушивать  руководителя, заместителя руководителя учреждения о 

выполнении/невыполнении целевых показателей деятельности учреждения; 

может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 

структурных подразделений учреждения, других ответственных работников 

учреждения, а также независимых экспертов, участие которых необходимо 

для проведения экспертизы эффективности деятельности Учреждения; 

готовить предложения Министру финансов Республики Алтай о 

премировании руководителя учреждения. 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

 

13. Отчет о выполнении плана работы и выполнении целевых 

показателей деятельности учреждения предоставляется Учреждением 

секретарю Комиссии ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Отчет за IV квартал календарного года 

предоставляется до 20 декабря текущего года. 

14. Члены комиссии получают отчеты не позднее двух рабочих дней 

после их поступления секретарю Комиссии вместе с оценочным листом для 

оценки и отражения замечаний и предложений.  

15. Члены комиссии не позднее двух рабочих дней после получения 

аналитического отчета направляют секретарю комиссии, отчеты вместе с 

оценочным листом. 

16. Заседания Комиссии проводятся не позднее 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Заседание Комиссии за IV квартал 

календарного года проводится не позднее 20 декабря текущего года. 

17. При принятии решений об оценке аналитических отчетов Комиссия 

руководствуется: 

результатами анализа выполнения плана работы и достижения целевых 

показателей деятельности учреждения; 

результатами заслушивания руководителя, заместителя руководителя 

учреждения; 



результатами рассмотрения представленных руководителем 

учреждения дополнительных материалов. 

18.  Решение Комиссии об оценке выполнения показателей 

деятельности учреждения за отчетный период отражается в протоколе и 

подписывается Председателем комиссии, заместителем председателя 

комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, в течение трех рабочих дней после проведения заседания 

Комиссии. 
 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства  

финансов Республики Алтай  

от 4 августа 2011г. № 138-п  

 

СОСТАВ  

Комиссии по оценке результативности и эффективности 

деятельности государственного бюджетного учреждения, 

подведомственного Министерству финансов 

Республики Алтай 
 

Завьялова Ольга Владимировна - заместитель министра финансов 

Республики Алтай  (Председатель комиссии); 

 Муклаева Ольга Валерьевна - начальник административно-финансового 

отдела министерства финансов Республики 

Алтай (заместитель председателя комиссии); 

                          Члены комиссии: 

Табаева Надежда Кучуковна - заместитель министра финансов Республики 

Алтай;  

Прядко Марина Валерьевна - заместитель министра финансов Республики 

Алтай; 

Сафронова Ольга Алексеевна - начальник юридического отдела 

министерства финансов Республики Алтай 

 

                         Секретарь комиссии: 

Никитина Светлана Сергеевна - ведущий экономист административно-

финансового отдела министерства финансов 

Республики Алтай 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Положению о стимулировании руководителя 
государственного бюджетного учреждения, 
подведомственного Министерству финансов 
Республики Алтай 

 
Целевые показатели 

деятельности бюджетного учреждения Республики Алтай, 

подведомственного Министерству финансов Республики Алтай и критерии  

оценки эффективности работы его руководителя 

 
№  

п/п 

Целевые показатели деятельности       

бюджетного учреждения Республики 

Алтай 

Критерии оценки     

деятельности       

руководителя       

бюджетного     

учреждения в баллах   

(максимально       

возможное) 

Форма отчетности,      

содержащая 

информацию о   

выполнении 

показателя 

Периодич- 

ность    

представле- 

ния    

отчетности 

I. Критерии по основной деятельности бюджетного учреждения                     

1  Степень выполнения учреждением 

государственного задания 

Без замечаний - 10 баллов за 

каждый квартал; 

с замечаниями – до 10 баллов за 

каждый квартал; 

не в полном объеме – до минус 10 

баллов за каждый квартал. 

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.1.  Техническая поддержка и сопровождение 

программных продуктов 

3 балла за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.3. Доработка приобретенных программных 

продуктов 

0,7 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                

Квартальная        



1.4. Внедрение приобретенных программных 

продуктов 

1 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.5.  Организация и проведение обучающих 

семинаров и семинаров-совещаний  

0,7 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.6. Техническое обслуживание компьютерной 

и оргтехники 

1 балл за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.7. Техническое сопровождение сайта 0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.8. Обеспечение функционирования 

автоматизированных информационных 

систем в финансовых органах Республики 

Алтай 

0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.9. Создание и развитие единой 

информационной среды управления 

государственными финансами на основе 

электронного документооборота 

(электронный бюджет), как комплекса 

взаимоувязанных компонентов  

0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.10. Программно-технологическое обеспечение 

бюджетных информационных систем 

Республики Алтай 

0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.11. Организация обучающих семинаров 0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        

1.12. Организация курсов повышения 

квалификации специалистов финансово-

бюджетной сферы 

0,6 баллов за каждый    

квартал  

Акт приема-передачи 

выполненных работ                 

Квартальная        



2  Отсутствие замечаний проверяющих 

органов по результатам проверок 

деятельности учреждения 

Наличие актов без замечаний - 3,5 

балла за каждый квартал;  

Акты с замечаниями, которые были 

устранены – 0 баллов; 

Акты с замечаниями, которые не 

были устранены – минус 3,5 баллов 

за каждое неустраненное замечание.   

Акты проверок                 Квартальная        

3  Активное участие учреждения в 

реализации республиканских и 

ведомственных целевых программ 

100% выполнение целевых 

индикаторов - 6 баллов за год; 

Выполнение более 65 % целевых 

индикаторов –до 5 баллов за год; 

Выполнение менее 65 % целевых 

индикаторов – 0 баллов за год; 

Невыполнение целевых 

индикаторов – до минус 6 баллов за 

год.  

Отчет о выполнении 

ВЦП, РЦП  

Годовая      

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 баллов за год 

II. Критерии по финансово-экономической и хозяйственной деятельности, исполнительской дисциплине бюджетного 

учреждения                                           

1  Уменьшение (увеличение) доли 

финансовых средств, полученных из 

республиканского бюджета, в общем 

объеме доходов учреждения, по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего 

года  

Уменьшение – до 0,5 баллов за 

каждый квартал; 

На уровне – до 0,2 баллов за 

каждый квартал; 

Увеличение – 0 баллов за каждый 

квартал         

 

Квартальная 

отчетность  

Квартальная            



2  Уменьшение (увеличение) доходов на 

одного работника (с учетом фактической 

среднесписочной численности). 

 

Уменьшение – до минус 0,6 баллов 

за каждый квартал; 

На уровне – 0 баллов за каждый 

квартал; 

Увеличение – до 0,6 баллов за 

каждый квартал 

Квартальная 

отчетность 

Квартальная           

3  Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности и охраны труда 

До 1,2 баллов за год     

   

Отсутствие 

предписаний 

соответствующих 

органов 

Годовая            

4 Отсутствие нарушений выявленных при 

проверке эффективности и целевого 

использования бюджетных средств 

Без нарушений – до 6 баллов за год; 

при наличии нарушений – до минус 

6 баллов за год 

 

Акты проверок, 

докладные записки 

Годовая 

5 Соблюдение сроков и порядка 

представления   

бюджетной и иной отчетности в 

Министерство (в сроки и порядке, 

определенные Министерством)                 

1 балл за каждый квартал  Квартальная 

отчетность  

Квартальная        

6 Отсутствие просроченной кредиторской  

задолженности                               

0,5 балл за каждый квартал      Квартальная 

отчетность 

Квартальная   

7 Отсутствие замечаний отделов 

министерства в части предоставления 

бюджетным учреждением информации по 

отдельным запросам касающимся 

финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности 

0,6 балла за каждый квартал   Докладные записки 

начальников отделов 

министерства 

Квартальная        



Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов за год       

                         

III. Критерии по деятельности бюджетного учреждения, направленные на работу с кадрами         

1 Доля вакантных должностей в общей 

численности работников по штатному 

расписанию (процент) 

Более 25% - 0 баллов за каждый   

квартал; 

Менее 25% - до 1,5 баллов за 

каждый квартал 

Квартальная 

отчетность 

Квартальная 

2  Отношение фактической численности 

основного персонала учреждения к общей 

фактической численности персонала 

(процентов) 

Менее 66% - до минус 1,8 баллов за 

каждый квартал; 

66% и более – до 1,8 баллов за 

каждый квартал 

Квартальная 

отчетность 

Квартальная 

3 Изменение среднемесячной заработной 

платы основного персонала (руб.) 

Уменьшение – до минус 4 баллов за 

год; 

На уровне – 0 баллов; 

Увеличение – до 4 баллов за год 

Годовая отчетность Годовая 

4 Коэффициент  текучести кадров  

(Число увольнений за период) / (Средняя  

численность персонала за период) х 100% 

Менее 15% - до 2,8 баллов за год; 

от 15% до 25% - 0 баллов; 

более 25% - минус 2,8 баллов за год. 

Годовая отчетность Годовая 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 20 баллов за год                                         

Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 100 баллов за год                                              

 

 
 


