
  

 

 

 

 

   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы осуществления 

материального стимулирования творческой активности работников 

муниципального автономного  учреждения «Спортивная школа № 16 

«Забайкалец» г. Улан-Удэ (далее-Учреждение), качественного выполнения 

должностных обязанностей, заданий особой важности и сложности, а также 

усиления их социальной защищенности.   

 

II. Премирование работников 

2.1.  Премирование является формой поощрения работников Учреждения за 

качественное, своевременное, добросовестное и инициативное выполнение 

возложенных на них должностных обязанностей, личный вклад в общие 

результаты деятельности. 

2.2.  Виды премирования: 

- премирование по результатам работы за месяц, квартал, год; 

- единовременная денежная премия по случаю юбилейных дат, выхода на 

пенсию, присвоению почетных званий, награждению почетными грамотами и 

знаками, профессиональным праздникам; 

Месяц, квартал, год являются расчетным периодом для начисления премии. 

2.3. Условиями премирования работников являются: 

- личный вклад каждого работника в выполнение задач, поставленных перед 

коллективом, а также в подготовке и проведении различных мероприятий; 

- образцовое выполнение должностных обязанностей; 

- успешное выполнение заданий особой важности и сложности; 

- выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности 

работника (текущий ремонт помещений, зданий, оборудования, инвентаря, 

чистка заливка ледового поля, уборка, озеленение территорий и т.д.) 

-  достижение успехов в спорте, науке, творчестве.  

2.4. Порядок премирования: 

2.5. Размер единовременной денежной премии по случаю юбилейных дат,  

выхода на пенсию, присвоению почетных званий, награждению почетными 

грамотами и знаками, профессиональным праздникам и премирование за месяц, 

квартал, год определяется в пределах экономии фонда оплаты труда или из 

внебюджетных средств. 

2.6. Конкретный размер премии определяется в зависимости от качества и 

объема выполняемых работ руководителем Учреждения совместно с 

заместителями, руководителями структурных подразделений. 

2.7. Основанием для премирования является приказ руководителя 

Учреждения. Приказ о выплате премии, материальной помощи  может 

оформляться на конкретных работников или на всех работников  Учреждения. 

2.8. Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с  
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временной нетрудоспособностью, уходом на пенсию, поступлением на учебу, 

увольнением по сокращению штата и по другим уважительным причинам, 

премия по результатам работы выплачивается пропорционально отработанному 

времени. 

  Время нахождения работника в ежегодном очередном оплачиваемом 

отпуске включается в расчетный период для начисления премии. 

 Работники, вновь принятые на работу в течение расчетного периода, 

могут быть премированы с учетом их трудового вклада по усмотрению 

руководителя Учреждения или пропорционально отработанному времени. 

2.9. Работникам, уволенным за виновные действия, премия не 

выплачивается. 

2.10. Перечень нарушений, за которые работникам Учреждения размер 

ежемесячной премии снижается или премия не выплачивается полностью; 

- прогул (отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего 

дня без уважительной причины) - 100%, 

- действующее дисциплинарное взыскание в виде замечания - 50%; 

- действующее дисциплинарное взыскание в виде выговора -100%; 

- неоднократное невыполнение в установленный срок поручений 

администрации Учреждения - 50%; 

- однократное невыполнение в установленный срок приказов и распоряжений 

администрации Учреждении - 100%; 

- однократное нарушение сроков исполнения документов, отчетов или 

некачественная их подготовка -50%; 

- установление факта нарушения конфиденциальности информации - 100%. 

 Основанием для снижения размера или лишения премий является приказ 

руководителя Учреждения, подготовленный  на основании докладной записки 

непосредственного руководителя и объяснительной виновного работника. 

 

 III. Единовременная денежная премия по случаю юбилейных дат, 

выхода на пенсию, присвоения почетных званий, награждения почетными 

грамотами и знаками, профессионального праздника, по результатам 

работы за месяц, квартал, год.  

3.1. Единовременные денежные выплаты выплачиваются работникам 

Учреждения на основании приказа директора. 

3.2. Выплата производится за счет экономии фонда оплаты труда или из 

внебюджетных средств: 

- премирование по результатам работы за месяц, квартал, год и 

единовременная денежная премия по случаю юбилейных дат, выхода на 

пенсию, присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами и 

знаками, профессиональных праздников – в размере до 25 000 (двадцати пяти 

тысяч) руб. 
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 IV. Материальная помощь 

4.1. Оказание материальной помощи работникам в связи со смертью 

близких родственников (родители, супруги, дети), вступлением работника в  

брак, продолжительной болезнью, рождением ребенка и в других случаях 

(стихийные бедствия, повлекшие материальный ущерб) производится в размере 

до 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей. 

 Основанием для оказания материальной помощи является приказ 

руководителя учреждения, изданный на основании личного заявления  

работника или членов его семьи (в случае смерти работника), с указанием 

причины для оказания помощи, при условии предоставления соответствующих 

документов. 

4.2. Выплата материальной помощи осуществляется за счет экономии 

фонда оплаты труда или из внебюджетных средств. 

 V. Заключительные положения 

 5.1 Оплата труда и иные выплаты, установленные настоящим 

Положением, производятся с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке при изменении условий оплаты труда работников 

Учреждения. 
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