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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 08.08.2012 № 329 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ростовской области от 13.04.2012 № 113 

 
В соответствии с областными законами от 10.12.2010 № 537-ЗС 

«О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности 
Ростовской области» и от 10.12.2010 № 538-ЗС «О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Ростовской области»: 

 
1. Внести в приложение № 1 к распоряжению Правительства Ростовской 

области от 13.04.2012 № 113 «О некоторых вопросах оплаты труда лиц, 
замещающих государственные должности Ростовской области, государственных 
гражданских служащих Ростовской области в Правительстве Ростовской 
области и руководителей областных органов исполнительной власти» изменения 
согласно приложению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области в 
двухнедельный срок привести свои правовые акты о порядке премирования в 
соответствие с настоящим распоряжением. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г., заместителя Губернатора 
Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В. в пределах 
предоставленных полномочий по курируемым направлениям. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
Распоряжение вносят: 
управление по кадровой работе  
Правительства Ростовской области; 
министерство финансов  
Ростовской области  
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 08.08.2012 № 329 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к распоряжению Правительства  

Ростовской области от 13.04.2012 № 113 «О некоторых  
вопросах оплаты труда лиц, замещающих государственные  

должности Ростовской области, государственных гражданских  
служащих Ростовской области в Правительстве Ростовской области  

и руководителей областных органов исполнительной власти» 
 

Раздел IV изложить в редакции: 
 

«IV. Порядок выплаты единовременных премий 
 

20. По результатам выполнения разовых и иных поручений лицам, 
определенным в пункте 1 настоящего Порядка, при наличии экономии 
денежных средств по фонду оплаты труда Правительства Ростовской области 
или соответствующего органа исполнительной власти Ростовской области 
может выплачиваться единовременная премия. 

Фонд для выплаты единовременных премий формируется в пределах 
соответствующего фонда оплаты труда, а также сложившейся с начала учетного 
периода экономии по фонду оплаты труда Правительства Ростовской области, 
органа исполнительной власти Ростовской области.  

21. Заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области, руководители органов исполнительной 
власти Ростовской области по окончании каждого квартала, до 10-го числа 
месяца, следующего за учетным периодом, в IV квартале – не позднее 2 декабря 
учетного периода направляют в министерство финансов Ростовской области для 
обобщения информацию о размере премиального фонда и о расчетной величине 
единовременной премии, кратной должностному окладу и окладу денежного 
содержания, на одну штатную единицу.  

Предложения по органам исполнительной власти Ростовской области о 
выплате единовременных премий направляются при условии их согласования 
Вице-губернатором Ростовской области и заместителями Губернатора 
Ростовской области по курируемым ими органам исполнительной власти 
Ростовской области.  

22. Министерство финансов Ростовской области ежеквартально, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за учетным периодом, за IV квартал – 
до 5 декабря учетного периода направляет Губернатору Ростовской области для 
принятия решения о выплате единовременных премий согласованную с Вице-
губернатором Ростовской области обобщенную информацию о размере 
премиального фонда и о расчетной величине единовременной премии, кратной 
должностному окладу и окладу денежного содержания, на одну штатную 
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единицу по Правительству Ростовской области и руководителям органов 
исполнительной власти Ростовской области. 

23. Губернатор Ростовской области: 
принимает решение о выплате и о размере единовременной премии лицам, 

замещающим государственные должности в Правительстве Ростовской области, 
о размере или расчетной величине единовременной премии, кратной 
должностному окладу, по каждому руководителю органов исполнительной 
власти Ростовской области; 

определяет максимальный размер премиального фонда аппарата 
Правительства Ростовской области, максимальную расчетную величину 
единовременной премии, кратной должностному окладу или окладу денежного 
содержания, на одну штатную единицу по аппарату Правительства Ростовской 
области и максимальный размер премиального фонда органов исполнительной 
власти Ростовской области с возможной корректировкой премиального фонда на 
основании решений, принятых в соответствии с абзацем вторым настоящего 
пункта.  

В случае, если единовременная премия лицам, замещающим 
государственные должности в Правительстве Ростовской области, не 
установлена в фиксированном размере, она выплачивается в размере 
максимальной расчетной величины единовременной премии, кратной 
должностному окладу или размеру денежного содержания, на одну штатную 
единицу в Правительстве Ростовской области. 

24. Вице-губернатор Ростовской области и заместители Губернатора 
Ростовской области в течение 2 рабочих дней после получения решения 
Губернатора Ростовской области о выплате единовременной премии направляют 
в управление бухгалтерского учета и отчетности Правительства Ростовской 
предложения по перечню государственных гражданских служащих курируемых 
структурных подразделений Правительства Ростовской области, подлежащих 
премированию, и размерах единовременной премии с учетом личного вклада 
работника в результат работы в пределах максимальной расчетной величины 
единовременной премии по курируемым структурным подразделениям. 

25. Руководители органов исполнительной власти Ростовской области  
самостоятельно определяют работников соответствующего органа 
исполнительной власти Ростовской области, подлежащих премированию, и 
принимают решение о конкретных размерах единовременной премии в 
зависимости от личного вклада в результат работы в пределах согласованного 
Губернатором Ростовской области максимального размера премиального фонда. 

26. Решения о выплате единовременной премии оформляются 
распоряжениями Губернатора Ростовской области, подготавливаемыми в 
отношении работников Правительства Ростовской области управлением 
бухгалтерского учета и отчетности Правительства Ростовской области, в 
отношении руководителей органов исполнительной власти Ростовской области – 
управлением по кадровой работе Правительства Ростовской области.». 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


