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Условия премирования руководителя организации по результатам финансово-
хозяйственной деятельности (для Минского района)

Утверждены решением Минского райисполкома от 29.03.2007 N 1256

    УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
               ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                     за __ квартал 200_ года
1.  Размер начисленной      ____ тыс.руб. (заполняется организацией)
   премии
2.  Норматив                    30%       (заполняется организацией)
   резервирования премии
3.  Размер                  ____ тыс.руб. (заполняется организацией)
   зарезервированной
   премии
4.  Размер выплачиваемой    ____ тыс.руб. (заполняется организацией)
   премии
5.   Снижение убытков         ______ %    (заполняется организацией,
                                         контролируется отделом
                                         экономики райисполкома)
6.  Выполнение основных           -       (заполняется организацией,
   показателей финансово-                контролируется
   хозяйственной                         структурными
   деятельности                          подразделениями
                                         райисполкома, отделом
                                         экономики райисполкома)
7.  Наличие просроченной          -       (заполняется организацией,
   задолженности:                        контролируется управлением
   по заработной плате                   по труду, занятости и
   по платежам в бюджет и                социальной защите,
   внебюджетные фонды                    финансовым отделом,
   за потребленные                       отделом экономики
   энергоресурсы                         райисполкома)
8.  Состояние                     -       (заполняется организацией,
   производственного                     контролируется управлением
   травматизма                           по труду, занятости и
                                         социальной защите
                                         райисполкома)
9.  Наличие дебиторской и         -       (заполняется организацией,
   кредиторской                          контролируется отделом
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   задолженности, в том                  экономики райисполкома)
   числе просроченной
10. Выполнение нормативов         -       (заполняется организацией,
   прекращения                           контролируется отделом
   обязательств без                      экономики райисполкома)
   поступления денежных
   средств
11. Выполнение задания по         -       (заполняется организацией,
   экономии топливно-                    контролируется отделом
   энергетических                        экономики райисполкома)
   ресурсов
12. Структура заработной          -       (заполняется организацией,
   платы руководителя                    контролируется управлением
                                         по труду, занятости и
                                         социальной защите
                                         райисполкома)
13. Показатели для                -       (заполняется организацией,
   премирования                          контролируется
   руководителей                         структурными
   организаций по                        подразделениями
   результатам финансово-                райисполкома, отделом
   хозяйственной                         экономики райисполкома)
   деятельности
14. Показатели для                -       (заполняется организацией,
   премирования                          контролируется
   руководителей                         структурными
   организаций из                        подразделениями
   прибыли, оставшейся                   райисполкома, отделом
   после налогообложения                 экономики райисполкома)
   по итогам работы за
   квартал
15. Показатели для                -       (заполняется организацией,
   повышения расчетного                  контролируется
   должностного оклада                   структурными
   руководителей                         подразделениями
   организаций по итогам                 райисполкома)
   работы за квартал
Заместитель руководителя по экономике ___________   ________________
                                      (подпись)      (расшифровка
                                                       подписи)
Главный бухгалтер                     ___________   ________________
                                      (подпись)      (расшифровка
                                                       подписи)


