
Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях материального стимулирования и оказания 

материальной помощи руководителю Коммунального унитарного 

предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

«Лесная поляна» 
 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение об условиях материального стимулирования 

и оказания материальной помощи директору Коммунального унитарного 

предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная 

поляна»  (далее – Положение) разработано с целью усиления зависимости 

оплаты труда руководителя предприятия от результатов финансово-

хозяйственной деятельности. Положение разработано в соответствии с: 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 

2013 г. № 597 «О совершенствовании условий оплаты труда 

руководителей организаций в зависимости от результатов финансово-

хозяйственной деятельности, признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных 

структурных элементов»; 

Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г.    

№ 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства»; 

Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г.    

№ 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 

организаций». 

1. Настоящее Положение распространяется на директора 

Коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Лесная поляна» (далее - КУП ДРОЦ «Лесная 

поляна»). 

2. Система материального стимулирования труда директор КУП 

ДРОЦ «Лесная поляна» (далее – директор предприятия) включает в себя 

следующие виды поощрений: 

установление надбавок за сложность, напряженность, 

ответственность управленческого труда; 

установление премии; 

установление вознаграждения. 

3. Директору предприятия, отработавшему неполный месяц (при 

приеме на работу, временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, 



на курсах повышения квалификации и в других случаях), премии и 

надбавки выплачиваются за фактически отработанное время. Директору 

предприятия, уволенному в течение месяца по собственному желанию или  

по соглашению сторон без уважительной причины, за противоправные 

действия, по условиям Декрета Президента Республики Беларусь от 15 

декабря 2014 г. № 5 премия не выплачивается. 

4. Ответственность за выполнение пунктов 5, 8, 9-12 возлагается 

на директора и главного бухгалтера предприятия. 

 

ГЛАВА 2 

УСТАНОВЛЕНИЕ НАДБАВКИ С УЧЕТОМ СЛОЖНОСТИ, 

НАПРЯЖЕННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ТРУДА 

5. Конкретный  размер  надбавки устанавливается  по итогам работы 

за предыдущий  квартал  в процентах от оклада и выплачивается 

ежемесячно на протяжении следующего квартала. 

5.1. Директору КУП ДРОЦ «Лесная поляна» устанавливается 

надбавка в размере до 150 процентов оклада: 

5.2. за сложность и ответственность управленческого труда – 100 

процентов; 

5.3. за напряженность работы в размере до 50 процентов оклада 

включительно по итогам работы за предыдущий квартал, в зависимости от 

выполнения показателей нарастающим итогом с начала года: 

доведенного бизнес-планом показателя эффективности работы 

предприятия по снижению уровня затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) – 15 %; 

ключевого показателя по получению чистой прибыли, 

предусмотренного бизнес-планом развития – 15 %; 

ключевого показателя по уровню рентабельности продаж, 

предусмотренного бизнес-планом – 20 %; 

6. При невыполнении показателей, принятых для утверждения 

надбавки на момент ее установления, ее размер может быть уменьшен или 

отменен полностью. 

7. Окончательный размер надбавок (установление, снижение или 

отмена) устанавливается ежеквартально по решению комиссии по 

установлению надбавок и премий руководителям  учреждений образования 

и учреждений, подчиненных  главному управлению  образования  

облисполкома,  приказом начальника главного управления образования. 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 

ПРЕМИРОВАНИЕ  

 

8. Конкретный  размер  премии устанавливается  по итогам работы 

за предыдущий  квартал  в процентах от оклада по решению комиссии по 

установлению надбавок и премий руководителям  учреждений образования 

и учреждений, подчиненных  главному управлению  образования  

облисполкома, и выплачивается ежемесячно на протяжении следующего 

квартала по итогам выполнения следующих показателей: 

выполнение плана по оздоровлению за предыдущий квартал – 25 %. 

При заполнении предприятия (выполнения плана по оздоровлению) по 

независящим от работников предприятия причинам ниже 100 % премия 

выплачивается в процентном отношении от фактического выполнения 

плана по оздоровлению. Максимальный размер премии по данному 

показателю не может превышать 25 %; 

выполнение прогнозного показателя по экономии энергоресурсов за 

предыдущий квартал – 10 %; 

доведенного бизнес-планом показателя эффективности работы 

предприятия по снижению уровня затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) – 15 %; 

выполнение предусмотренного бизнес-планом ключевого показателя 

уровня рентабельности продаж – 20 %; 

обеспечение роста производительности труда к соответствующему 

периоду прошлого года – 10 %; 

соблюдение коэффициента обслуживающего персонала за единицу 

мощности за предыдущий квартал – 10 % 

соблюдения коэффициента соотношения роста производительности 

труда и заработной платы  за предыдущий квартал не менее 1,0 – 10 %. 

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

9.  Директору предприятия выплачивается материальная помощь на 

оздоровление при предоставлении трудового отпуска в размере одного 

оклада по приказу начальника главного управления облисполкома. 

10.  Материальная помощь (единовременные выплаты) по 

основаниям, предусмотренным в коллективном договоре предприятия в 

общей сумме, не превышающей за календарный год двух окладов при 

наличии чистой прибыли нарастающим итогом с начала года. 

11.  Конкретный размер выплат, предусмотренных пунктом 10, 

согласовывается с главным управлением образования Гродненского 

облисполкома. 



 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД 

12. Директору предприятия производится выплата вознаграждения 

по итогам работы за год после подведения итогов работы предприятия 

одновременно с выплатой указанного вознаграждения работникам 

организации по условиям, предусмотренным в коллективном договоре 

предприятия. 

13. Конкретный размер вознаграждения по итогам работы за год 

согласовывается с главным управлением образования Гродненского 

облисполкома. 

 

 

 

 


