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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО
И РАЙОННЫХ СОВЕТОВ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ В СРОК И ДОСРОЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
И ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КВАРТАЛЬНЫ Х ПЛАНОВ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
А. Премирование за ввод в действие
производственных мощностей *
В целях усиления материальной заинтересованности ра
ботников советов по электрификации в быстрейшем завер
шении строительства сельскохозяйственных объектов, осу
ществляемом к ак подрядными организациями, так и хозяй
ственным способом, установлены премии за ввод в действие
в срок и досрочно производственных мощностей по объек
там строительства.
1. Премирование за ввод в действие производственных
мощностей в срок и досрочно производится за выполнение
квартального плана ввода после утверждения в установлен
ном порядке актов гос. приемочной комиссии.
2. Премия выплачивается за ввод производственных мощ
ностей на объектах, включенных в план по электрифика
ции. В случае негодности объектов для выполнения электро
монтажных работ в установленные сроки областное управ
* Под вводом производственных мощностей понимается ввод
в действие ВЛ-10 «в, ЛЭП-0,4 кв, подводок к электродвигателям,
ТП и светоточек при сдаче электромонтажных работ в целом по объ
ектам строительства.
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ление сельского хозяйства включает в план квартала по
представлению районных управлений сельского хозяйства
перечень объектов, готовых для производства электромон
тажных работ. Перечень объектов передается областному
совету по электрификации не позднее 15 дней до начала
планируемого квартала по установленной форме.
3. Премия выплачивается при выполнении работ в пол
ном объеме и требований, предъявляемых к качеству строи
тельно-монтажных работ, а такж е при условии, если ф ак
тическая стоимость их не превышает сметную.
4. Премия за ввод в действие производственных мощносей выплачивается в размере 2,4% от сметной стоимости вы
полненных строительно-монтажных работ.
5. При вводе в действие досрочно производственных мощ
ностей сумма премии увеличивается на 10—30% с учетом
сокращения срока строительства и значимости объекта.
6. В случае продления в установленном порядке перво
начального срока ввода в действие объекта строительства
премия выплачивается в размере не свыше 75% суммы пре
мии, полагающейся за ввод в действие в первоначальный
срок.
7. За выполнение квартального плана ввода в действие
производственных мощностей премируются:
а) рабочие, мастера и прорабы при выполнении плана
по участку независимо от выполнения плана, ввода в дей
ствие другими участками и в целом по районному совету;
б) руководящие, инженерно-технические работники и
служащ ие районных советов по электрификации при вы
полнении плана ло совету;
в) руководящие, инженерно-технические работники и
служащие областного совета при выполнении плана ввода
по областному совету (суммарные показатели по район
ным советам).
8. При выполнении советами по электрификации годо
вого плана ввода производственных мощностей выплачи
вается премия, удержанная по итогам отдельных квар
талов.
9. 50% суммы премии, приходящейся районному совету
за ввод в срок и досрочно производственных мощностей,
выплачиваются рабочим совета.
10. Списки работников, премирумых за выполнение пла
на ввода производственных мощностей, и размеры выпла
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чиваемых им премий утверждаются председателем районно
го (областного) совета по согласованию с местным комите
том профсоюза, с учетом конкретной оценки работы на этих
объектах премируемого работника.
Премии председателям, гл. инженерам и главным бух
галтерам районных советов утверждаются председателем об
ластного совета по электрификации, а председателю, гл. ин
женеру, гл. бухгалтеру областного совета — начальником
областного управления сельского хозяйства.
11.
Премии за ввод в действие в срок или досрочно про
изводственных мощностей выплачиваются:
а) если фактическая стоимость строительно-монтажных
работ меньше сметной — за счет средств заказчика в пре
делах сметной стоимости, причем областному совету отчис
ляется 10% суммы премии, полученной с заказчика или ген
подрядчика.
б) если фактическая стоимость равна сметной, а так
же при строительстве без проектной документации выпла
та премии работникам районных советов производится с
разрешения председателя областного совета по электрифи
кации за счет прибыли совета.
Наличие прибыли определяется с начала года на по
следнюю отчетную дату по балансу совета.
Для выплаты премии районный совет представляет от
делению банка справку о сумме прибыли, полученной с
начала года на последнюю отчетную дату, и разрешение
областного совета на премирование.
Премия работникам областного совета в данном слу
чае выплачивается за счет средств, предусмотренных на
эти цели в смете административно-хозяйственных расхо
дов.
Отделению банка областной совет представляет только
разрешение на премирование от областного управления
сельского хозяйства.
Б. Премирование за выполнение квартальных
планов строительно-монтажных работ
В целях повышения материальной заинтересованности
работников советов по электрификации в выполнении пла
на по объему и направлениям производства работ, улуч
шения экономической работы в советах, устанавливаются
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премии за выполнение квартальных планов строительно
монтажных работ по электрификации вновь строящихся
объектов, работ по разрубке просек, заготовке и пропитке
столбов, а такж е работ по капитальному ремонту суще
ствующих электропроводок и др. услуг.
1. Премии за выполнение квартальных планов строи
тельно-монтажных работ выдаются при условии:
а) руководящим работникам, ИТР и служащ им аппа
рата управления районных советов по электрификации при
получении прибыли за квартал;
б) линейным инженерно-техническим работникам при
выполнении заданий по производительности труда.
2. Премии за выполнение квартальных планов произ
водства выплачиваются руководящим инженерно-техниче
ским работникам и служащ им в размере 100% вреднемесячного должностного оклада за квартал и 50% среднеме
сячной зарплаты за квартал рабочим советов.
Премия работникам областного совета за выполнение
квартальных планов подрядных работ выдается за счет
средств, предусмотренных в смете административно-управленческих расходов на эти цели, а работникам районных со
ветов за счет прибыли совета.
Основанием для начисления премии являю тся данные
о выполнении планов по актам выполненных работ.
Премия председателю, гл. инженеру, гл. бухгалтеру
районного совета утверждается решением (приказом) по
областному совету и остальным работникам — распоряже
нием (приказом) председателя районного совета по согла
сованию с местным комитетом профсоюза.
Премия председателю, гл. инженеру, гл. бухгалтеру
областного совета утверждается решением (приказом) об
ластного управления сельского хозяйства и остальным ра
ботникам — приказом по областному совету электрифика
ции по согласованию с местным комитетом профсоюза.
За упущение по работе председателю областного или
районного совета предоставляется право лишать работни
ков премии за выполнение квартальных планов строитель
но-монтажных работ частично или полностью.
Для оформления премии заполняется справка по фор
ме ПК-1.
Премия оформляется не позднее квартала, следующего
за отчетным.
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Общая сумма премии работнику в год за выполнение
квартальных планов по объему строительно-монтажных ра
бот и ввод объектов в эксплуатацию не должна превышать
пять месячных должностных окладов.
Положение принято собранием уполномоченных област
ного совета по электрификации. Протокол № 2 от 7 июля
1970 года.
Председатель областного совета по электрификации А. СМИРНОВ
П редседатель местного комитета областного совета
по электрификации А. КРЕМИН
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СПРАВКА
на премирование работников
совета по электрификации за выполнение плана подрядных
работ за ___________

квартал 197

года

С начала года
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А. Ввод объектов в эксплуатацию
1. Производственные
помещения
2. Клубы (дома
культуры)
3. Ш колы
4. Детские дошколь
ные учреждения
5. Ж илые дома
6. Прочие объекты

объект
об/'мест

»
»
домов/
квартир
объект
Ввод производственных мощностей

1.
2.
3.
4.

BJI-10 кв
ЛЭП-0,4 кв
ТП
Подводки к элек
тродвигателям
5. Светоточки

км
»

ш т/ква
шт.
»

За отчетный период

С начала года
П оказатели

Един. изм.

план

|

ед. (стоим.|

фактич.
ед. |стоим.

план
%

ед.

стоим.

Б. Выполнение плана по объему и экономические показатели
I. Объем строительномонтаж ных работ:
1. По электрифика
ции вновь строя
щ ихся объектов
2. По канремонту
3. По разрубке про
сек

т. р.

4. По заготовке и
пропитке столбов
5. По прочим ус
лугам
II. Общая прибыль
III. К-во несчастных
случаев с потерей
дней по нетрудо
способности

случаев
дней

IV. К-во случаев н а
рушений трудовой
дисциплины

чел/случаев
Председатель
Гл. бухгалтер

фактич.
ед. [стоим.

%

