 Приложение 2
к распоряжению департамента 
  образования администрации
Города Томска
от 30.08.2016 № 494р



УСЛОВИЯ
премирования и депремирования руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска

I. Общие положения
1. Настоящие условия премирования и депремирования руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее - Учреждения), разработаны в соответствии с пунктом 3.1.2 постановления администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска», и вводятся в действие в целях усиления заинтересованности руководителей Учреждений в повышении эффективности деятельности Учреждений, качества оказываемых бюджетных услуг, инициативности при выполнении поставленных задач.
	Размер премиального фонда руководителя Учреждения утверждается на текущий
финансовый год приказом департамента образования администрации Города Томска.

Размер премиального фонда руководителя Учреждения может быть изменен по итогам комплектования учреждения. 
II. Порядок определения и пересмотра премиального фонда руководителя Учреждения
Источником премиального фонда являются для бюджетных учреждений – бюджетные средства, доводимые до учреждения в соответствии с муниципальным заданием; для автономных учреждений – бюджетные средства, доводимые до учреждения в соответствии с муниципальным заданием, и средства учреждения от приносящей доход деятельности.
При этом доля премиального фонда, выплаченная за год руководителю автономного учреждения за счет средств учреждения от приносящей доход деятельности, должна составлять не более 50 % от общего размера выплачиваемого руководителю премиального фонда за тот же год. 
При определении размера премиального фонда руководителя Учреждения учитываются установленный размер оклада руководителя, размер фонда оплаты труда Учреждения.  
	Размер премиального фонда за отчетный период может быть пересмотрен при выявлении нарушений уставной деятельности Учреждения, применении к руководителю административных взысканий, изменении объемов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.


III. Условия премирования руководителя Учреждения
Руководитель Учреждения премируется ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за полугодие, год.
Премирование руководителей Учреждений по итогам работы:
- за календарный месяц производится в месяце, следующем за отчетным;
- за 1,2 и 3 кварталы производится в месяце, следующем за отчетным кварталом;
- за полугодие производится в месяце, следующем за последним месяцем полугодия;
- за 4 квартал и второе полугодие года производится в декабре текущего года;
- за год производится в январе следующего года.
	Премирование руководителя Учреждения производится по результатам оценки итогов работы Учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности Учреждения согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению, личного вклада руководителя в осуществление основных целей и задач, определенных уставом Учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором.
	Руководитель Учреждения обязан ежемесячно, не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, представлять отчетные формы установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения в департамент образования администрации Города Томска (далее – Департамент), отчетные формы о выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения по итогам года и второго полугодия года должны быть предоставлены в Департамент не позднее трех первых рабочих дней декабря текущего года.

Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение
размера премии руководителю Учреждения по итогам работы за отчетный период осуществляет
Комиссия департамента по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений (далее – Комиссия) с составлением соответствующего заключения.
Выплата премии руководителю Учреждения за соответствующий период производится на основании приказа Департамента в соответствии с заключениями, указанными в пункте 9 настоящих Условий.
При увольнении руководителя Учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за фактически отработанное время. 
В случае увольнения руководителя Учреждения, при производстве окончательного расчета выплачивать причитающиеся ему на день увольнения премии (за месяц, квартал, полугодие, год) пропорционально отработанному времени, в размерах, установленных за предыдущий период (месяц, квартал, полугодие, год). 
	 При объявлении руководителю Учреждения дисциплинарного взыскания в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей премия руководителю Учреждения не устанавливается либо ее размер может быть уменьшен на весь период взыскания. В случае привлечения руководителя Учреждения к дисциплинарной ответственности в виде замечания размер премии может быть уменьшен на весь период взыскания.
	В случае создания нового муниципального образовательного учреждения в форме юридического лица, считать до начала образовательного процесса все целевые показатели премирования руководителей, выполненными на 100% (в редакции распоряжения от 22.02.2018 №105р).

Решение о том, что премия не устанавливается, либо о конкретном размере снижения премии руководителю Учреждения оформляется протоколом заседания комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, и премированию их руководителей. 

IV. Порядок оценки выполнения целевых показателей Учреждениями, размеры и порядок премирования руководителей Учреждений

	Премирование руководителя Учреждения за отчетный период осуществляется в
следующем порядке.

Выполнение Учреждением всех целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, установленных на календарный год, оценивается в 100 баллов и является основанием для установления премии в максимальном размере. Оценка эффективности деятельности руководителя Учреждения производится по каждой из трех групп целевых показателей: показатели основной деятельности учреждения, показатели финансово-экономической деятельности, показатели деятельности учреждения, направленные на работу с кадрами.
Комиссия на основе оценки отчетных форм руководителя Учреждения об исполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения определяет степень выполнения целевых показателей за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год), которая оценивается определенной суммой баллов.
Стоимость одного балла рассчитывается как отношение общей суммы годового премиального фонда к максимальному количеству баллов, которое руководитель может набрать за год (100 баллов).
Размер премии руководителя определяется как произведение количества набранных баллов на стоимость балла.
Размер премии руководителю устанавливается пропорционально фактически отработанному времени.
	Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения за
отчетный период могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам
Учреждения.


