
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      П Р И К А З   
 

                                                                              

4 октября 2013 г. № 457     

                       г. Курган                                                                                                                                         

                                                                                     

                                                        

О премировании, оказании материальной помощи директорам государственных 
учреждений социального обслуживания населения Курганской области за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных 

социальных услуг и иной приносящей доход деятельности 
 
 
 В целях повышения материальной заинтересованности, оказания материальной 
помощи директорам государственных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Создать комиссию по премированию, оказанию материальной помощи директорам 
государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области за 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных социальных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 
 2. Утвердить порядок премирования, оказания материальной помощи директорам 
государственных  учреждений социального обслуживания населения Курганской области за 
счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных социальных 
услуг и иной приносящей доход деятельности, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 
 3. Приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 
29 ноября 2012 года № 507 «Об утверждении порядка премирования, оказания 
материальной помощи директорам государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области за счет средств, полученных от 
предоставления платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности» 
признать утратившим силу. 
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
Иванову Т.А. 
 
 
Начальник Главного управления                    В.Д. Дёмина 



       Приложение 1  
       к приказу Главного управления социальной 
       защиты населения Курганской области  
       от «___» _______ 2013 года № ____  

«О премировании, оказании материальной 
помощи директорам государственных  
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области за  счет 
субсидии на финансовое обеспечение  
выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг  и средств, 
полученных от предоставления платных 
социальных услуг и иной приносящей доход 
деятельности» 
 

 
Состав Комиссии 

по премированию, оказанию материальной помощи директорам государственных  
учреждений социального обслуживания населения Курганской области за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных 

социальных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 
 Председатель комиссии по премированию, оказанию материальной помощи 
директорам государственных учреждений социального обслуживания населения 
Курганской области за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание социальных услуг и средств, полученных от 
предоставления платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности 
(далее -  Комиссия) - первый заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области; 
 Заместитель председателя Комиссии - заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области – начальник управления 
социального обслуживания населения Курганской области; 
 Секретарь Комиссии - главный специалист отдела экономики и финансов. 
 Члены Комиссии: 
 Заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области - начальник управления по обеспечению деятельности 
государственных учреждений; 
 Начальник отдела контрольно-организационной и кадровой работы; 
 Начальник отдела экономики и финансов; 
 Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля; 
 Начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений; 
 Начальник отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов; 
 Начальник отдела по делам семьи и детей; 
 Начальник отдела социально-медицинского обслуживания; 
 Заведующий сектором правовой работы. 
  
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение 2  
       к приказу Главного управления социальной 
       защиты населения Курганской области  
       от «___» _________ 2012 года № ____  

«О премировании, оказании материальной 
помощи директорам государственных  
учреждений социального обслуживания 
населения Курганской области за счет 

субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на 

оказание социальных услуг  и средств, 
полученных от предоставления платных 
социальных услуг и иной приносящей доход 
деятельности» 

 
 

Порядок  
премирования, оказания материальной помощи директорам государственных  
учреждений социального обслуживания населения Курганской области за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных 

социальных услуг и иной приносящей доход деятельности 

 
I. Порядок премирования 

 
 1. Премирование  директоров  государственных  учреждений социального 
обслуживания населения Курганской области (далее - Директора) за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных социальных услуг 
и иной приносящей доход деятельности (далее - средства областного бюджета), 
производится ежеквартально, в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 
 2. Премирование Директора осуществляется за фактически отработанное время 
в премируемом периоде. 
 3. Премирование Директора производится по результатам оценки деятельности 
учреждения за отчетный период с учетом выполнения государственного задания, 
соблюдения государственных стандартов социального обслуживания населения, 
выполнения плановых показателей по предоставлению платных социальных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, отсутствия обоснованных жалоб, по результатам  
проверок Главного управления  и иных контрольно-надзорных органов, соблюдения 
своевременного и качественного предоставления отчетов. 
 4. Размер премии за квартал устанавливается индивидуально каждому Директору 
в размере до 1/4 одного месячного содержания за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание социальных услуг  и в 
размере не более 3% от суммы средств, полученных учреждением от предоставления 
платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности, но не более 30,0 
тыс.рублей. 
 5. Размер премии Директору уменьшается по следующим основаниям: 

- наличие дисциплинарного взыскания у Директора в отчетном периоде - на 
100%; 

- невыполнение государственного задания - на 100%; 
- нарушение организации деятельности учреждения по соблюдению 

государственных стандартов социального обслуживания - на 50%; 
- невыполнение плановых показателей по предоставлению платных социальных 

услуг и иной приносящей доход деятельности - на 100%; 



- наличие обоснованных жалоб на качество социального обслуживания 
населения - на 25%; 

- нарушение сроков и качества предоставляемой отчетности - на 30%; 
- нарушения нормативных правовых актов Главного управления в сфере 

социального обслуживания населения - на 50%; 
 - не соблюдение доведения средней заработной платы соответствующих 
категорий работников до установленных соотношений среднемесячной заработной 
платы в Курганской области в соответствии с региональной «дорожной картой» - на 
100%. 
 6. Премирование Директора за счет средств, полученных от предоставления 
платных социальных услуг и иной приносящей доход деятельности осуществляется на 
основании ходатайства администрации учреждения социального обслуживания 
населения Курганской области (далее - учреждение), в котором отражается сумма 
средств, полученных учреждением от предоставления платных социальных услуг и 
иной, приносящей доход деятельности за отчетный период. 
 7. Ходатайство администрации учреждения представляется в Главное 
управление социальной защиты населения Курганской области (далее - Главное 
управление) до 5-го числа месяца, следующего  за отчетным периодом. 
 8. Комиссия  по премированию, оказанию материальной помощи директорам 
государственных учреждений социального обслуживания населения Курганской области 
за счет средств областного бюджета (далее - Комиссия) проводит заседание один раз в 
квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, результаты доводятся до учреждений приказом начальника 
Главного управления. 

 

   II. Порядок оказания материальной помощи 
 
 9. Выплата материальной помощи Директору производится за счет областного 
бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели и в размере не более 
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.  
 10. Материальная помощь Директору оказывается в случаях смерти члена семьи, 
в связи с болезнью, иной трудной жизненной ситуацией, на основании заявления  
Директора на имя начальника Главного управления с предоставлением 
соответствующих документов, в связи с юбилейной датой - 50 лет, достижением 
пенсионного возраста (мужчины - 60 лет,  женщины - 55 лет).  
 11. Выплата материальной помощи Директору производится на основании 
приказа начальника Главного управления.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 
 «О премировании, оказании материальной помощи директорам государственных 

учреждений социального обслуживания населения Курганской области за счет субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

социальных услуг и средств, полученных от предоставления платных социальных услуг 
и иной приносящей доход деятельности» 

 

 
от ____________________ 2013 г. №_______ 

 

 
Приказ подготовил:  
Начальника отдела социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов  
Лепетя О.Н. 
 
Визы: 
Первый заместитель начальника Главного управления  
Иванова Т.А. 
 

Заместитель начальника Главного управления–  
начальник управления социального обслуживания населения 
Максименко В.Н. 
 

Заместитель начальника Главного управления –  
начальник управления по обеспечению деятельности 
государственных учреждений 
Привалов Л.А. 
 

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
Баскакова Л.М. 
 

Начальник отдела экономики и финансов 
Литвинова Н.Ф. 
 

Начальник отдела контрольно-организационной и кадровой работы 
Янков Д.В. 
 
Начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений 
Белобородов А.В. 
 

Начальника отдела социально-медицинского обслуживания 
Колобаева Е.К. 
 

Начальника отдела по делам семьи и детей 
Саблина Т.В. 
 

Заведующий сектором правовой работы 
Пригородова Н.В.  


