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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОТНРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «___» ______________ 2021 года № _____

О внесении изменений в приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 02.07.2020 № 17 «Об утверждении системы критериев и показателей эффективности и результативности руководителю государственного бюджетного учреждения Ленинградской области, подведомственного комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений Ленинградской области 
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 2 июля 2020 года № 17 «Об утверждении системы критериев и показателей эффективности и результативности руководителю государственного бюджетного учреждения Ленинградской области, подведомственного комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 раздела 1 (Ключевые показатели эффективности и результативности) приложения № 1 к приказу слова «49 особей» заменить словами «50 особей»;
1.2. Раздел 3 «Критерии депремирования» приложения № 1 к приказу изложить в следующей редакции:
«
Раздел 3. Критерии депремирования


N п/п
Наименование показателя
Периодичность оценки
Корректирующий коэффициент (Кд)
Правила оценки


1
Наличие задолженности по выплате заработной платы работникам (по итогам одного из месяцев отчетного квартала)
Ежеквартально
100%
Размер премиальных выплат снижается на 100% при наличии задолженности по выплате заработной платы работникам на одну из дат:
- 1-е число второго месяца отчетного квартала;
- 1-е число третьего месяца отчетного квартала;
- 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом


2
Наличие не устраненных в установленный срок замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения (на конец отчетного квартала)
Ежеквартально
100%
Размер премиальных выплат снижается на 100% при наличии на конец отчетного квартала не устраненных в установленный срок замечаний проверяющих органов, данных по результатам проверок деятельности учреждения


3
Наличие случаев травматизма, произошедших по вине учреждения (в течение отчетного квартала)
Ежеквартально
100%
Размер премиальных выплат снижается на 100%, если в течение отчетного квартала были случаи травматизма, произошедшие по вине учреждения


4
Несвоевременное (неполное), а также недостоверное размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru (выявленное в течение отчетного квартала)
Ежеквартально
20%
Размер премиальных выплат снижается на 20%, если в течение отчетного квартала был выявлен факт несвоевременного (неполного) и недостоверного размещения учреждением информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru


5
Несоблюдение установленных сроков представления бухгалтерской (бюджетной), статистической отчетности, предоставление недостоверной бухгалтерской (бюджетной), статистической отчетности (в течение отчетного квартала)
Ежеквартально
20%
Размер премиальных выплат снижается на 20%, если в течение отчетного квартала учреждением было допущено нарушение установленных сроков представления бухгалтерской (бюджетной) или статистической отчетности, факт представления учреждением недостоверной бухгалтерской (бюджетной) или статистической отчетности


6
Применение к руководителю учреждения дисциплинарного взыскания (в течение отчетного квартала)
Ежеквартально
100%
Размер премиальных выплат снижается на 100% при наличии у руководителя учреждения дисциплинарного взыскания в отчетном квартале





7
Наличие недостач, хищений денежных средств и материальных ценностей
Ежеквартально
10% за каждый случай
Размер премиальных выплат снижается на 10% за каждый случай недостач, хищений денежных средств и материальных ценностей, выявленный в течение отчетного квартала




».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                             Г.Г. Колготин


