
//Панорама.-2016.-1 нояб.-№45.-С.3,4-5,6 

 

Об утверждении Положения о премировании по результатам работы директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №2246-р от 25.10.2016 г. 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.10.2016 № 283-п «Об 

условиях оплаты труда директоров, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий города Зеленогорска»,  руководствуясь Уставом города, 

1. Утвердить Положение о премировании по результатам работы директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить состав комиссии по оценке результативности деятельности директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска согласно приложению № 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 23.10.2015 № 2192-р «Об утверждении Положения о премировании директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска по результатам работы»; 

- от 26.01.2016 № 118-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 23.10.2015 № 2192-р «Об утверждении Положения о премировании директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска по результатам работы». 

4. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить директоров муниципальных унитарных 

предприятий г. Зеленогорска с настоящим распоряжением под роспись. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации 

                                                                                                      ЗАТО г. Зеленогорска                                       
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Приложение № 1 

к  распоряжению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска   

№  2246-р от   25.10.2016  

 

Положение 

о премировании по результатам работы  

директоров муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в целях материальной заинтересованности 

директоров муниципальных унитарных предприятий             г. Зеленогорска (далее - предприятия) 

в выполнении договорных обязательств, улучшении финансового состояния предприятий, 

повышении эффективности использования трудовых и материальных ресурсов при достижении 

целей, определенных уставами предприятий. 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок начисления и выплаты премии по 

результатам работы (далее – премия), а также условия, при которых премия директорам 

предприятий (далее – директора) не начисляется и не выплачивается или ее размер уменьшается. 

1.3. Выплата премии директорам осуществляется за счет средств и в пределах фондов 

оплаты труда предприятий. 

 

2. Порядок начисления и выплаты премии 

 

 2.1. Премия директорам начисляется за выполнение в отчетном месяце показателей 

премирования в размерах согласно приложениям № 1 - 9 к настоящему положению. 

2.2. Основаниями для определения выполнения показателей премирования являются 

данные бухгалтерской и статистической отчетности, а по показателям, не предусмотренным 

отчетностью, - данные оперативного учета предприятий.  

2.3. Премия директорам начисляется в процентном отношении от установленных 

должностных окладов с учетом фактически отработанного в отчетном месяце времени. 

2.4. Премия включается в состав заработной платы, на которую начисляется районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, и учитывается при исчислении средней заработной платы в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

2.5. Начисление и выплата премии директорам осуществляются по истечении месяца, 

следующего за отчетным, в сроки, установленные коллективными договорами или локальными 

нормативными актами предприятий для выплаты заработной платы работникам. 

2.6. Начисление и выплата премии директорам производятся на основании распоряжений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, принимаемых с учетом рекомендаций комиссии по оценке 

результативности деятельности директоров муниципальных унитарных предприятий г. 

Зеленогорска, состав которой утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска.  

Комиссия рассматривает выполнение показателей премирования директорами, наличие 

условий, при которых премия не выплачивается или снижается, и принимает решения в виде 

рекомендаций главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о размере премии директору за 

отчетный месяц в процентах от его должностного оклада. Решения комиссии принимаются 

открытым голосованием при условии присутствия на заседании не менее половины от ее состава, 

простым большинством голосов, и оформляются протоколами.  

2.7. Премия директорам не начисляется за периоды нахождения их в ежегодных 

оплачиваемых отпусках, дополнительных отпусках, связанных с обучением, отпусках без 

сохранения заработной платы, отпусках по беременности и родам, отпусках по уходу за ребенком, 

за периоды временной нетрудоспособности, а также за другие периоды, когда в соответствии с 

трудовым законодательством за работниками сохраняется средняя заработная плата. 



2.8. Премия директорам, проработавшим неполный отчетный месяц, в случае их 

увольнения не выплачивается, за исключением увольнения в связи с: 

- поступлением в учебное заведение; 

- выходом на пенсию; 

- сокращением численности и штатов; 

- переводом на другую работу по согласованию между руководителями; 

- увольнением на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.9. Премия директору не выплачивается при наличии в отчетном месяце следующих 

условий: 

2.9.1. Наложения на директора дисциплинарного взыскания за прогул, появление на 

рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

2.9.2. Привлечения директора и (или) предприятия к административной ответственности, 

или привлечение директора к уголовной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с деятельностью предприятия. 

2.9.3. Наличие на предприятии групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных 

случаев, несчастных случаев со смертельным исходом. 

2.9.4. Приостановка производственной деятельности предприятия или его структурного 

подразделения уполномоченным органом в связи с нарушением нормативных требований по 

охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм. 

2.9.5. Несвоевременная выплата работникам предприятия заработной платы, в том числе 

установленных законодательством и локальными нормативными актами предприятия премий, 

доплат, компенсаций. 

2.9.6. Наличие факта причинения вреда имуществу и (или) жизни и здоровью граждан, 

связанных с деятельностью предприятия. 

2.9.7. Увольнение директора в отчетном месяце на основании статей 278, 280 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

2.9.8. Взыскания с предприятия ущерба. 

2.9.9. Невыполнения предписаний органов контроля и надзора в установленные в них 

сроки. 

2.10. Размер премии, определенный за выполнение показателей, установленных настоящим 

положением, снижается директору, допустившему нарушения, указанные в приложении № 10 к 

настоящему положению. 

Снижение размера премии осуществляется за тот отчетный месяц, в котором были 

допущены или выявлены нарушения. Размер снижения премии за допущенные нарушения не 

может превышать 95%. 

2.11. Оформление выполнения директорами показателей и условий премирования 

осуществляется в порядке согласно приложению № 11 к настоящему положению. 

2.12. Работнику, замещающему должность директора на период его временного отсутствия, 

премия начисляется и выплачивается в соответствии с настоящим положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               



        Приложение № 1       

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Унитарного муниципального автотранспортного 

предприятия г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому 

результату 
выполнение плана по прибыли (убытку) до 

налогообложения, нарастающим итогом с 

начала года
1,2

 

25 

2. Выполнение условий муниципальных  

контрактов  выполнение 10 

3. Обеспечение регулярности пассажирских 

перевозок 
достижение коэффициента регулярности 

пассажирских перевозок на уровне не менее 

К=0,995 

8 

4. Распоряжение муниципальным 

имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении 

отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по 

всем показателям премирования,  в 

процентах от установленного 

должностного оклада 

  

 

50 

 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат благоустройства» г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 

 

Критерий оценки показателя 

премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому 

результату  
выполнение плана по прибыли (убытку) 

до налогообложения, нарастающим 

итогом с начала года
1,2

 

25 

2. Выполнение условий  

муниципальных контрактов   выполнение  

 

18 

 

3. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по 

всем показателям премирования, в процентах 

от установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                    

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

«Городское жилищно-коммунальное управление» г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 

 

 

Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому результату  выполнение плана по прибыли (убытку) до 

налогообложения, нарастающим итогом с 

начала года
1,2

 

25 

2. Выполнение обязанностей, предусмотренных 

заключенными договорами по управлению и 

обслуживанию жилищного фонда 

отсутствие замечаний  13 

3. Осуществление полномочий наймодателя 

(ссудодателя) жилых помещений жилищного 

фонда, находящегося в муниципальной 

собственности города Зеленогорска 

отсутствие замечаний 5 

4. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по всем 

показателям премирования, в процентах от 

установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 



                                                                                               Приложение № 4 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

                                                                                                                   

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

тепловых сетей г. Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 

 

 

Критерий оценки показателя 

премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах  от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому результату выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, 

нарастающим итогом с начала года
1,2

 

25 

2. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения не превышение допустимой 

продолжительности перерывов 

теплоснабжения и отсутствие замечаний 

по качеству теплоснабжения 

9 

3. Обеспечение бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения 

не превышение допустимой 

продолжительности перерывов 

предоставления коммунальных услуг и 

отсутствие замечаний по качеству их 

предоставления   

9 

4. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по всем 

показателям премирования,         в процентах  

от установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

        

 



        Приложение № 5 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

электрических сетей г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 

 

Критерий оценки показателя 

премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому результату выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, 

нарастающим итогом с начала года
1,2

 

25 

 

2. Обеспечение бесперебойного 

электроснабжения 

не превышение плановых значений 

продолжительности перерывов 

электроснабжения и отсутствие 

замечаний по качеству электроснабжения  

18 

3. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по всем 

показателям премирования, в процентах от 

установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



                                                                                               Приложение № 6 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

«Дельфин» г.Зеленогорска 

  
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах                             

от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому результату выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, 

нарастающим итогом с начала года
1,2, 

 

25 

2. Выполнение плана по доходам выполнение плана по доходам в целом по 

предприятию
2 

7 

3. Оказание банных услуг населению 

отсутствие замечаний  11 

4. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по всем 

показателям премирования, % от 

установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7                                                                                                                                                                                                                                     

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

«Глобус» г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому 

результату 
выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, 

нарастающим итогом с начала года
1,2

 

25 

2. Выполнение плана по товарообороту 

выполнение плана, тыс. руб. 9 

3. Выполнение условий муниципальных 

контрактов выполнение  9 

4. Распоряжение муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по 

всем показателям премирования, в процентах 

от установленного должностного оклада 

  

 

50 
 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8                                                                                                                    

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования 

директора Муниципального унитарного предприятия 

«Телерадиокомпания «Зеленогорск» города Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 
 

Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

1. Выполнение плана по финансовому 

результату 
выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, нарастающим 

итогом с начала года
1,2

 

25 

2. Выполнение условий муниципальных 

контрактов 

 

выполнение 

 
18 

3. Распоряжение муниципальным 

имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении 

отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по 

всем показателям премирования, в 

процентах от установленного 

должностного оклада 

  

 

50 

 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9                                                                                                                    

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

Показатели и размеры премирования  

директора Муниципального унитарного предприятия 

 «Центр досуга и кино» г.Зеленогорска 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя премирования 

 

 

Критерий оценки показателя премирования 

 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования, в 

процентах от  

установленного 

должностного оклада 

1. Выполнение плана по финансовому 

результату 
выполнение плана по прибыли                 

(убытку) до налогообложения, 

нарастающим итогом с начала года
1,2

 

25 

2. Организация кинопоказа 
а) выполнение плановых показателей  

(в натуральном измерении) 
9 

б) отсутствие замечаний по качеству 

кинопоказов 
9 

3. Распоряжение муниципальным 

имуществом, находящимся в 

хозяйственном ведении 
отсутствие замечаний 7 

 Итого (максимальный) размер премии по 

всем показателям премирования, в 

процентах от установленного 

должностного оклада 

  

 

50 

 

1 
В случае невыполнения показателя премирования нарастающим итогом, но выполнения его за 

отчетный месяц, премия выплачивается в размере 50% от установленного по данному показателю 

размера. 
2 

В случае невыполнения показателя премирования по причинам, независящим от предприятия, 

премия по данному показателю выплачивается в размере, установленном по данному показателю с 

учетом его корректировки на коэффициент выполнения данного показателя. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

 

 

Перечень допущенных директорами предприятий 

 нарушений, за которые размер премии снижается 

 

  

1. Наличие дисциплинарных взысканий, за исключением дисциплинарных взысканий, 

наложенных за нарушения, указанные в пункте 2.9.1 настоящего положения. 

2. Невыполнение решений Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, постановлений, 

распоряжений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, поручений Главы ЗАТО г. Зеленогорска, 

главы Администрации ЗАТО                          г. Зеленогорска и его заместителей, руководителей 

структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, наделенных правами 

юридических лиц. 

3. Наличие обоснованных предписаний органов контроля и надзора. 

4. Наличие необоснованной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

5. Несвоевременное представление и (или) представление недостоверной отчетности, иных 

данных, запрашиваемых структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Красноярского края. 6. Наличие обоснованных замечаний юридических лиц, граждан по качеству 

предоставляемых услуг. 

  

Приложение № 11                                                                                                                 

к  Положению о премировании                                                                                                                        

по результатам работы  

директоров     муниципальных 

унитарных предприятий  г. 

Зеленогорска 

  

Порядок 

оформления выполнения директорами предприятий  

показателей и условий премирования  

 

1. Оформление выполнения директорами показателей премирования и наличие условий, 

при которых премия не выплачивается, осуществляется в виде справок по форме согласно 

приложению к настоящему порядку. 

2. Справки заполняются предприятиями самостоятельно и представляются за подписью 

директоров и главных бухгалтеров предприятий в Комитет по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - КУМИ) в срок до 26 числа месяца, следующего за 

отчетным. В случае, когда указанный срок представления справок приходится на выходной или 

нерабочий праздничный день, последним сроком их представления считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 Пояснения о невыполнении показателей премирования, а также подтверждение 

выполнения условий муниципальных контрактов оформляются предприятиями в виде 

пояснительных записок и представляются в КУМИ одновременно со справками. 

Директора несут дисциплинарную ответственность за недостоверность представленных в 

справках сведений, а также за несоблюдение сроков их представления в КУМИ. 

В случае непредставления справок в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 

рассмотрение таких справок комиссией по оценке результативности деятельности директоров 

муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска (далее – комиссия) и принятие решений 



о выплате премии директорам таких предприятий осуществляется в следующие периоды, по мере 

представления справок, в сроки, определенные настоящим порядком. 

3. КУМИ в течение 2 рабочих дней со дня срока, указанного в пункте 2 настоящего 

порядка, направляет справки с пояснительными записками для согласования должностным лицам 

и структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - структурные 

подразделения) в следующем порядке: 

1) в отдел экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

2) в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

3) в КУМИ; 

4) заместителю главы Администрации по общественной безопасности Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска; 

5) в отдел трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОТМК); 

6) первому заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

4. Согласование справок производится в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня их 

поступления для каждого должностного лица и структурного подразделения. 

5. КУМИ после согласования справок должностными лицами и структурными 

подразделениями, указанными в пункте 3 настоящего порядка, представляет их в ОТМК для 

подготовки к рассмотрению на заседании комиссии.  

6. С учетом рекомендаций комиссии ОТМК готовит проекты распоряжений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о начислении и выплате или не начислении премии 

директорам.  

 

Приложение                                                                                                                           

к  Порядку оформления выполнения 

директорами предприятий 

показателей  и условий премирования 

Штамп предприятия 

 

СПРАВКА 

о выполнении показателей премирования директора  

____________________________________ 

(наименование предприятия) 

                                                            ________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О. директора) 

 

по результатам работы за     _______________20_____ года 

 

1. Выполнение показателей премирования 

 
 

№ 

Наименование 

показателя премирования 

Критерий оценки 

(учета) 

показателя 

премирования 

Размер премии по 

показателю 

(критерию оценки 

показателя) 

премирования,      

в процентах от  

установленного 

должностного 

оклада 

Плановое 

значение  

показателя 

 

Фактическое 

значение  

показателя 

 

Значение 

отклонения 

1.       

2.       

3.       

 

2. Выплата за отчетный месяц работникам предприятия ежемесячных (ежеквартальных) 

премий, установленных локальными нормативными актами, коллективным договором: 

_____________________________________________ 



                                              (дата и номер локального нормативного акта, размер  по плану, 

размер фактический) 

3. Наличие или отсутствие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности в 

сравнении с предыдущим месяцем________________________. 

4. Наличие или отсутствие условий, при которых премия в отчетном месяце не выплачивается 

(указываются все условия из пункта 2.9 Положения о премировании по результатам работы 

директоров муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска): 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________. 

 

Приложение: пояснительная записка от «___»______20     №______(при наличии) 

 

Директор предприятия                     _____________________ 

       (подпись) 

Главный бухгалтер предприятия     ___________________ 

       (подпись) 

М.П. 

Согласовано: 
 

№ 

Наименование структурного подразделения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, 

должностного лица 

Замечания, предложения Процент  

снижения 

премии 

Ф.И.О. 

должностного 

лица, подпись 

1. Отдел экономики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

   

2. ОГХ    

3. КУМИ    

 

4. 

заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по общественной 

безопасности 

   

5. Отдел трудовых отношений, 

муниципальной службы и кадровой 

политики Администрации ЗАТО             г. 

Зеленогорска 

   

 

6. 

первый заместитель                            главы 

Администрации ЗАТО                   г. 

Зеленогорска 

   

 

Наличие или отсутствие условий, при которых премия не выплачивается                     

(заполняется ОТМК при согласовании справки): 

 

1) наложение на директора дисциплинарного взыскания за прогул, появление на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения__________________________________________________________. 

 

2) увольнение директора до окончания отчетного периода на основании статей 278, 280 

Трудового кодекса Российской Федерации__________________. 

 

Расчетный размер премии директору предприятия с учетом выполнения показателей 

премирования, замечаний и предложений ______% от должностного оклада (заполняется ОТМК 

после согласования справки должностными лицами и структурными подразделениями 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска перед заседанием комиссии).  

 

Размер премии в процентах от должностного оклада ______% (с учетом рекомендаций 

комиссии) (заполняется ОТМК после заседания комиссии). 



Приложение № 2                                                                                                  

к  распоряжению Администрации                                                                               

ЗАТО г. Зеленогорска 

от  25.10.2016  №  2246-р 

 

Состав комиссии  

по оценке результативности деятельности директоров 

 муниципальных унитарных предприятий г. Зеленогорска 

 

 

Эйдемиллер  А.Я.                        председатель комиссии,  

                                                      глава  Администрации ЗАТО     г. Зеленогорска; 

          

Камнев С.В.          заместитель  председателя комиссии,                                                            

                                                       первый заместитель главы  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

члены комиссии: 

 

Архипов А.А.                                заместитель главы Администрации 

                                                       ЗАТО г. Зеленогорска  

                                                       по общественной безопасности;          

 

              Чернышева О.Н.                          руководитель Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

 

Патенко А.Д. начальник Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска; 

 

             Шорникова Е.А. начальник отдела экономики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

  

 

             Нагорнова Л.В. начальник отдела трудовых отношений, муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

 

 

 


