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Условия премирования руководителя организации по результатам финансово-
хозяйственной деятельности (для г. Минска)

Утверждено решением Мингорисполкома от 28.09.2011 N 2871 

       Условия премирования руководителя организации по результатам
                  финансово-хозяйственной деятельности
                        за __________ 20__ года
    1. Размер начисленной премии ______________ тыс.руб.      (заполняется
                                                             организацией)
    2. Размер выплачиваемой премии ____________ тыс.руб.      (заполняется
                                                             организацией)
    3. Наличие прибыли от реализации            (заполняется организацией,
продукции, товаров (работ, услуг)                контролируется комитетом
    Наличие чистой прибыли                      экономики)
    4. Выполнение показателей                   (заполняется организацией,
финансово-хозяйственной деятельности             контролируется комитетом
                                                экономики и
                                                государственным
                                                объединением)
    5. Наличие просроченной                     (заполняется организацией,
задолженности:                                   контролируется комитетом
    по заработной плате                         по труду, занятости и
    по платежам в бюджет и внебюджетные         социальной защите,
фонды за потребленные энергоресурсы              финансовым управлением,
                                                комитетом экономики)
    6. Состояние производственного травматизма  (заполняется организацией,
                                                контролируется комитетом
                                                по труду, занятости и
                                                социальной защите)
    7. Наличие просроченной дебиторской и       (заполняется организацией,
кредиторской задолженности                       контролируется финансовым
                                                управлением)
    8. Выполнение установленного задания по     (заполняется организацией,
экономии топливно-энергетических ресурсов        контролируется отделом
                                                энергетики)
    9. Структура заработной платы руководителя  (заполняется организацией,
                                                контролируется комитетом
                                                по труду, занятости и
                                                социальной защите)
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    10. Нарушение порядка и сроков выплаты      (заполняется организацией,
заработной платы и (или) пособий                 контролируется комитетом
                                                по труду, занятости и
                                                социальной защите)
    11. Несоблюдение опережающих темпов         (заполняется организацией,
роста производительности труда над темпами       контролируется комитетом
роста заработной платы                           экономики и комитетом по
                                                труду, занятости и
                                                социальной защите)
    12. Выполнение условий оказания             (заполняется организацией,
государственной поддержки                        контролируется комитетом
                                                экономики)
    13. Выполнение доведенного задания по       (заполняется организацией,
вводу объектов в эксплуатацию                    контролируется комитетом
                                                строительства и
                                                инвестиций)
    14. Заключение договоров на приобретение    (заполняется организацией,
продукции, товаров (работ, услуг) за счет        контролируется финансовым
средств бюджета г. Минска, не обеспеченных       управлением)
плановыми бюджетными назначениями
    15. Реализация продукции (работ, услуг),    (заполняется организацией,
не соответствующей требованиям стандартов,       контролируется комитетом
выявленной контролирующими и                     экономики)
правоохранительными органами
    16. Наличие дисциплинарных взысканий        (заполняется организацией,
                                                контролируется управлением
                                                организационно-кадровой
                                                работы)
Руководитель _______________________          _____________________________
                    (подпись)                     (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер __________________          _____________________________
                       (подпись)                  (инициалы, фамилия)


