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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 г. N 1087

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗМЕРА И ПОРЯДКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНЫМИ
И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДАТАМИ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
И ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В целях реализации абзаца 3 подпункта 2.3.6 пункта 2.3 приложения N 4 "Виды, условия применения, размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и порядок их осуществления руководителям, заместителям руководителей, работникам государственных учреждений здравоохранения" Закона Калужской области от 28.10.2011 N 196-ОЗ "Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить условия применения, размер и порядок осуществления поощрительных выплат руководителям государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в связи с юбилейными и праздничными датами за безупречную и эффективную работу и другие достижения (приложение).
2. Контроль за исполнением данного Приказа оставляю за собой.

Министр
Е.В.Разумеева





Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 22 октября 2013 г. N 1087

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЙНЫМИ
И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДАТАМИ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
И ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Условием применения поощрительных выплат руководителям государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области (далее - государственные учреждения), в связи с юбилейными и праздничными датами за безупречную и эффективную работу и другие достижения (далее - поощрительные выплаты) является наступление события, являющегося основанием для их назначения.
2. Поощрительные выплаты руководителям государственных учреждений, получающим премию по показателям, утвержденным приказом министерства здравоохранения Калужской области от 11.04.2012 N 349-лс "О премировании руководителей государственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения", производятся на основании приказа министерства здравоохранения Калужской области в размере:
- 0,5 оклада в связи с профессиональным праздником (Днем медицинского работника), юбилеем государственного учреждения (50-, 100-летием);
- 1 оклада в связи с юбилейными датами - 50-, 55-летием (для женщин), 60-, 70-летием со дня рождения.





