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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

202l

прикАз

Jм
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ПраВаМ ребенка в

В соответствии с областными законам ц от 25 февраля 2005 года ,* 1 1-оз"О правовом регулиDовании государственной гражданской службыЛенинградской областиl', o":s 6"Biii-iбbs .oou jю i2;;b Перечнегосударственных должностей Ленинградской области, оо.",й .iоЁо*urr"
Ё:"1r#l|тнflllо Т"о"оственные 

должности Ленинградской 
- 
Jбпч.r",

области, o.n"*,,o* фi#ffiхТi::;ЁТffiЖi ii#fl#хЖНffiiЛенинградской области", no.runoun.ni.r-' Губ.рпurорч ЛенингЬадскойобласти от 25 февраля 2О21 года Nл Lз_".'-о7 й;;;;;";';;ъ;"rr" опорядке выплаты премий в органах исполнительной власти Л"rrrrЙuдaпоИобласти, аппаратаХ мировыХ сУдей Ленинградской области по итогам работыза квартал, гоД и о внесеЕии изменений в отдельные постаЕовленияГубернатора Ленинградской области>> nprn*ur"uro,

1. Внести в Полохение о мат
государственных гражданских служащ,'. 

" JХ;#;'JЧon|;ХТ{:;p"::r;;правам ребенка в Ленинградской област
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правам ребенка в Ленинградской оЪласти> .пф.*r. изменения:
ДОПОЛНИтЬ пунктом 7 .педующ..о.оо.рЙпr",
<7. Премия по итогам рабоiы rч.од " ' 
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7. 1. Выплата премии по итогам работы за год осуществляется в качествепредоставления иных BI
всоответстви".попо*.i.тfi ;т:тн:ж"чтхт#i,."l#Jj;н":т:х1,:



закона N l2-оз осуществляется сверх средств.
статьи 8 и частью 2 статьи 9 областного закона N

предусмотренных частью 1

12-оз.
7.2. При этом преми€lльный фонд оплаты труда в целях осуществления

выплаты премии по итогам работы за год планируется при формированиипроекта областного бюджета Ленинградской области нЪ' очередной
финансовый год и на плановый период 1"rr.a.r", изменений в областнойзакон об областном бюджете Ленинградской области) из расчета трехмесячных денежных вознаграждений для лиц, замещающих государственные
должности Ленинградской области и трех месячных окладов денежногосодержания государственных гражданских служащих аппаратаУполномоченного по правам ребЬнка в Ленинградской обпu"r, всоответствии со штатным расписанием, действующим на моментпланирования преми€lJIьного фонда, с учетом планируемой индексации
ежемесячного денежного вознаграждения Лицl замещающихгосударственные должности Ленинградской области, окладов месячных
денежных содержаний гражданских служащих Ленинградской области.

7.3, Выплата премии по итогам работы за год лицам, замещающихгосударственные должности Ленинградской области и государственнымгражданским служащим аппарата Уполномоченного по правам ребенка вЛенинградсКой областИ осуществляется за счет средств областного бюджетаЛенинградской области по окончании отчетного года не позднее 5 апрелятекущего финансового года.
7.4, Выплата премии по итогам работы за год осуществляется в размерене более трех месячных денежных вознагражден ий для лиц, замещающихгосударственные должности и трех месячных окладов денежного содержания

для государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченпu.о noправам ребенка в Ленинградской области в пределах объема денежныхсредств областного бюджета Ленинградской области, ,р.оу.rойп"r* ,'uданные цели в бюджетной смете Уполномоченного по правам ребенка вЛенинградской области на текущий финансовый год.
7.5. Расчетный размер премии по итогам работы за год определяетсяпутем умножения премиального коэффициента Еа размер месячногоденежного вознаграждения (на оклад месячного денежЕого содержания илидолжностной оклад соответственно) по состоянию на расчетную дату.размер премиarльного коэффициента определяется решениемуполномоч^енного по правам ребенкь-в Ленинградской области и составляетне более З,0,
7,6, Выплата премии по итогам работы за год осуществляется с учетомследующих показателей :

своевременного и надлежащего исполнения перечней порученийПрезидента Российской Ф_едерации, Праurr"лu"ruа Российской Федерации,УполномоченногО при Президенте Ьо.сrй.пой Федерации по npuuuп,r
ребенка, Губернатора Ленинградской области, Уполномочен*rо.о no npuuunn
ребенка в Ленинградской области;

отсутствия фактов дисциплинарных проступков;



соблюдения служебного распорядка в аппарате Уполномоченного поправам ребенка в Ленинградской области, утвержденного приказом
Ул,олномочен_ног9 по правам ребенка в Ленинградской области от 27 декабря2013 года Jф б "об утверждении служебного распорядка в аппарате
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской облЪсти'';

отсутствия систематических нарушений служебrrой дисциплины(Дисциплины труда).
7,7, Расчет и выплата премии по итогам работы за год осуществляется в

размере, определенном исходя из фактически отработаrно.о времени вотчетном периоде, при этом в отношении:
работающих (состоящих в служебных (трудовых) отношениях спредставителем нанимателя (работодателем) в аппарате Уполномоченного поправам ребенка в Ленинградской области на дату принятия решения овыплате премии (расчетная дата) по итогам рабо.гы за год;
отработавших часть отчетного периода и ушедших в течеЕие отчетного

периода (или до расчетной даты для премии по итогам года) в отпуск побеременности и родам;
отработавших часть отчетного периода и ушедших в течение отчетного

периода (или до расчетной даты для премии по итогам года) в отпуск по
Уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

7.8. основанием для начислении премии по итогам работы за годявляется распоряжение Уполномоченного
Ленинградской области.

по правам ребенка в

7.9. Размер премии по итогам работы за год не может превышать
ограничения, установленные пунктом 7,4 настоящего Положения.
. 7.10. Размер премии по итогам работы за год может быть изменен(увеличен или уменьшен вплоть до лишения) по решению Уполномоченногопо правам ребенка в Ленинградской области с учетом ограничений,
установленных пунктом 7.4 настоящего Положения.>>.

2, Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и примеЕяется
для расчета и выплаты премий начиная с итогов работы за 2d20 год.3. Контроль за исполнеt{ием прик€ва оставляю за собой.

a'/2"./-z""/a Т,А. Литвинова


