
Приказ МЧС РФ от 1 апреля 2008 г. N 158
"О внесении изменений в приказ МЧС России от 26 октября 2006 г. N 616"

 
В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  26  декабря  2006  г.  N  1459  "О

дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств на оплату труда работников
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
N 1 (ч. 1), ст. 202) приказываю:

Внести с 1 января 2008 г. изменения в Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и
сложных  заданий  федеральным  государственным  гражданским  служащим  МЧС  России,  замещающим
должности федеральной государственной  гражданской службы,  утвержденный приказом МЧС России от
26.10.2006 N 616 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих МЧС
России"  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  30  ноября  2006  г.,
регистрационный N 8538), согласно приложению.

 
Министр С. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 апреля 2008 г.
Регистрационный N 11552

 
Приложение

 

Изменения,
вносимые в Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий

федеральным государственным гражданским служащим МЧС России, замещающим должности
федеральной государственной гражданской службы, утвержденный приказом МЧС России от

26.10.2006 N 616 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих
МЧС России"

 
Пункт 8 Порядка выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий федеральным

государственным  гражданским  служащим  МЧС  России,  замещающим  должности  федеральной
государственной  гражданской  службы,  утвержденного  приказом  МЧС  России  от  26.10.2006  N  616  "О
денежном содержании федеральных государственных гражданских  служащих МЧС России",  изложить  в
новой редакции:

"8.  За счет экономии по фонду оплаты труда (наличие вакантных должностей, экономия за счет
оплаты  больничных листов  временной  нетрудоспособности  из  средств  социального  страхования)  могут
выплачиваться  единовременные  поощрительные  (разовые)  премии,  а  также  может  производиться
премирование гражданских служащих по итогам работы за квартал.

Финансово-экономический  департамент  совместно  с  Организационно-мобилизационным
департаментом после получения  лимитов бюджетных  обязательств по фонду оплаты труда работников
центрального аппарата МЧС России на текущий год определяет расчетный размер годовой экономии по
фонду оплаты труда работников центрального аппарата МЧС России (далее - расчетный фонд экономии).

Из  расчетного  фонда  экономии  на  основании  решения Министра  по  предложениям Финансово-
экономического департамента резервируются:

фонд премирования работников центрального аппарата Министерства к праздничным датам;
фонд на обеспечение возможных изменений условий оплаты труда без выделения дополнительных

объемов финансирования.
Финансово-экономический  департамент  ежеквартально  определяет  фактическую  экономию

денежных  средств  по  фонду  оплаты  труда  по  итогам  произведенных  выплат  за  истекший  квартал.
Фактическая  экономия денежных  средств  по  фонду оплаты труда  за  квартал  распределяется  на  фонд
премирования  руководящего  состава  Министерства  (заместители  Министра,  директора  департаментов,
начальники управлений) и фонд премирования личного состава структурных подразделений центрального
аппарата МЧС России (руководители структурных подразделений в списки личного состава не включаются).

Фонд премирования руководящего состава Министерства устанавливается на основании решения
Министра по предложениям Финансово-экономического департамента.

Объем средств фонда  премирования  личного  состава  структурных подразделений  центрального
аппарата МЧС России рассчитывает Финансово-экономический департамент, определяя при этом:

средний размер премии на списочную единицу личного состава, исходя из показателей на конец
отчетного квартала;

объем денежных средств на премирование личного состава каждого структурного подразделения



центрального аппарата МЧС России, исходя из  произведения списочной численности подразделения  на
конец квартала и среднего размера премии на списочную единицу личного состава.

Объем денежных средств на премирование по структурным подразделениям центрального аппарата
МЧС России Финансово-экономический департамент доводит до руководителей структурных подразделений
центрального аппарата МЧС России.

Размеры премий гражданским служащим структурных подразделений центрального аппарата МЧС
России устанавливаются по предложениям руководителей этих подразделений в пределах доведенных до
них объемов денежных средств на премирование.

Списки гражданских служащих структурных подразделений центрального аппарата МЧС России с
указанием размеров премий, согласованные с Финансово-экономическим департаментом, представляются в
Департамент кадровой политики для подготовки проекта приказа о премировании в установленном порядке,
при этом размер премии каждому конкретному гражданскому служащему максимальными размерами не
ограничивается.".

 


