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Положение 

о  премировании и распределении выплат стимулирующей части  

фонда заработной платы работникам 

 муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования  

муниципального образования «Котлас»,  

находящегося в ведении Управления по социальным вопросам 

 администрации муниципального образования «Котлас» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение  о премировании и распределении выплат стимули-

рующей части фонда заработной платы работникам Муниципального учрежде-

ния дополнительного образования «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» (далее Положение) разработано в соответствии с  Положением «О си-

стеме оплаты труда работников Муниципального  учреждения дополнительно-

го образования  «Центр дополнительного образования муниципального образо-

вания «Котлас» (далее - Учреждение). 

1.2.Стимулирование работников  Учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников, в повышении качества образо-

вательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестно-

го исполнения должностных обязанностей. 

1.3. Основанием для стимулирования работников  является качественное ис-

полнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выпол-

нение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, субординации, содействие внутренней стабильности взаимодействия 

коллектива, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вы-
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шестоящих органов, руководителя Учреждения, решений педагогического со-

вета Учреждения, общих собраний трудового коллектива. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения стимулиру-

ющих выплат фонда оплаты труда работников Учреждения,  критерии и пока-

затели оценки качества труда работников; процедуры; периоды и сроки для 

установления выплат стимулирующего характера. 

1.5. Учреждение самостоятельно распределяет стимулирующую часть фонда 

оплаты труда через организацию работы комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера муниципального учреждения дополнительного об-

разования «Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас», находящегося в ведении Управления по социальным вопросам адми-

нистрации муниципального образования «Котлас» (далее - Комиссия).    Ко-

миссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каж-

дому работнику за текущий месяц. Комиссия принимает решение об установ-

лении и размере премиальных выплат по итогам работы открытым голосовани-

ем при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение ко-

миссии оформляется протоколом, на основании  которого директор готовит 

приказ  по учреждению для начисления премиальных выплат. 

1.6. Данное положение не распространяется на работников, находящихся в де-

кретном отпуске, а также в отпуске без содержания. В связи нахождения работ-

ника по больничному листу, стимулирующие выплаты осуществляются за фак-

тически отработанное время (дни).  

1.12. Стимулирующие надбавки выплачиваются одновременно с заработной 

платой. 

 

2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И ПОРЯДОК ИХ  

ПРИМЕНЕНИЯ.  

 

21. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами) яв-

ляются выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также на поощрение за выполненную работу. Положением о 

системе оплаты труда определяется порядок начисления премиальных выплат 

по итогам работы. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) премиальные выплаты по итогам работы; 

2) премии за интенсивность и высокие результаты работы; 

3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

4) надбавка за стаж непрерывной работы; 

5) надбавка за ученую степень; 

6) надбавка за ученое звание; 

7) надбавка за почетное звание; 

8) надбавка за спортивное звание; 

9) премиальная выплата при награждении государственными наградами Рос-

сийской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
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наградами Архангельской области, наградами муниципального образования 

«Котлас» (далее - премиальная выплата при награждении); 

10) выплата молодым специалистам, окончившим образовательные организа-

ции высшего образования или профессиональные образовательные организа-

ции, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специ-

альности (далее - выплата молодым специалистам).  

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам с 

целью их поощрения за общие результаты труда по итогам работы за опреде-

ленный период времени – календарный месяц. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, отно-

сящимся к административно-управленческому, учебно – вспомогательному, 

младшему обслуживающему и основному персоналу учреждения, за исключе-

нием директора, заместителей директора и главного бухгалтера. 

Основаниями для начисления премиальных выплат по итогам работы являются 

качественное и своевременное выполнение работником своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соответствую-

щем периоде времени, достижение плановых показателей работы. 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально 

фактически отработанному времени в премируемом периоде. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами  ди-

ректора Учреждения об их начислении. 

Премиальные выплаты по итогам работы определяются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. 

2.5. При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата 

начисляется в равном размере всем работникам учреждения, которым она уста-

новлена в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (за исключением 

тех работников, в отношении которых в соответствии с положением о системе 

оплаты труда приняты решения о снижении размера премиальной выплаты или 

ее неначислении). 

2.6. Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен: 

• за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником должност-

ных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

• за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы учре-

ждения; 

• за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной 

безопасности. 

Предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат по 

итогам работы составляет 90 процентов суммы премиальной выплаты. 

Положением о системе оплаты труда определяются размеры снижения 

премиальных выплат по итогам работы. Размеры снижения премиальных вы-

плат по итогам работы могут быть определены дифференцированно в зависи-

мости от оснований снижения размера премиальных выплат по итогам работы. 

При этом предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат 

по итогам работы, определенный положением о системе оплаты труда, не мо-
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жет быть выше предельного (максимального) размера снижения премиальных 

выплат по итогам работы. 

2.7. Премиальная выплата по итогам работы не начисляется: 

• при применении к работнику дисциплинарного взыскания в премируемом 

периоде; 

• при применении к работнику административного наказания за админи-

стративное правонарушение в премируемом периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; 

• при применении мер материальной ответственности в отношении работ-

ника в премируемом периоде; 

• при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В приказах директора учреждения о снижении размеров премиальных 

выплат по итогам работы или их неначислении указываются причины сниже-

ния размеров или неначисления. 

2.8. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам Учреждения   с целью их поощрения за достижение показателей и 

критериев эффективности их деятельности за определенный период времени – 

календарный месяц. 

Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются ра-

ботникам, за исключением работников, относящихся к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учреждений.  

Основанием начисления премий за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты является достижение показателей и критериев эффективности деятельности 

основных работников. 

2.9. Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности ос-

новных работников Учреждения приведены в Приложении № 5 к  Положению 

о системе оплаты труда в Учреждении. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников определяются 

в баллах за расчетный период - месяц.   

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности дея-

тельности основных работников определяется положениями о системе оплаты 

труда работников Учреждения. 

2.10. Показатели и критерии эффективности деятельности Учреждения, влия-

ющие на расчет баллов у работников учреждения: 

• применение к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном перио-

де; 

• применение к работнику административного наказания за администра-

тивное правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением трудо-

вых обязанностей работника; 

• применение мер материальной ответственности в отношении работника в 

расчетном периоде; 
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• прекращение трудового договора с работником по основаниям, преду-

смотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

Обстоятельства, предусмотренные абзацами восьмым - одиннадцатым 

настоящего пункта, применяются в качестве оснований для неначисления пре-

мии за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.11. Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы опреде-

ляются исходя из количества баллов, полученных каждым работником Учре-

ждения   в расчетном периоде. При этом эквивалент одного балла в рублях 

определяется путем деления части фонда оплаты труда работников Учрежде-

ния, направляемой на выплату премий за интенсивность и высокие результаты 

работы, на максимальное количество баллов, которые могут быть получены за 

расчетный период всеми работниками, которым установлена премия за интен-

сивность и высокие результаты работы. 

2.12. Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы опреде-

ляются приказами директора Учреждения о начислении указанных премий. 

Премии за интенсивность и высокие результаты работы начисляются в абсо-

лютных размерах. Порядок начисления премий за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы определен в Положении о системе оплаты труда работников 

Учреждения. 

2.13. При образовании экономии средств фонда оплаты труда работников 

Учреждения, направляемых на выплату премий за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы, сэкономленная часть фонда оплаты труда работников  

направляется в последний премируемый период календарного года на выплату 

премий за интенсивность и высокие результаты работы, размеры которой опре-

деляются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым ра-

ботником в календарном году. 

2.14. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 

начисляется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

сложных работ с целью поощрения работников за оперативность и качествен-

ный результат труда. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисля-

ется в абсолютном размере. 

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется директором Учреждения. 

2.15. Надбавка за стаж непрерывной работы  для работников Учреждения уста-

навливается при наличии одного из следующих оснований: 

• наличие стажа непрерывной работы по специальности; 

• наличие стажа непрерывной работы в соответствующем учреждении; 

• наличие стажа непрерывной работы в организациях определенной отрас-

ли (профиля). 

Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. 
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Размеры  надбавок за стаж непрерывной работы, перечень периодов работы и 

порядок, засчитываемых в стаж непрерывной работы,  порядок исчисления 

стажа непрерывной работы определены в Приложениях  № 4,6,7 к Положению 

о системе оплаты труда  Учреждения. 

Исчисление стажа непрерывной работы  состоит из подтверждения стажа 

непрерывной работы, подсчета стажа непрерывной работы, установления стажа 

непрерывной работы и перерасчета стажа непрерывной работы. Документами, 

подтверждающими стаж непрерывной работы, являются трудовая книжка, во-

енный билет, справка военного комиссариата и иные официальные документы 

соответствующих органов, архивных учреждений, выданные в установленном 

порядке.  

Изменение размера выплат при увеличении стажа непрерывной работы 

производится со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,  даю-

щем право на повышение размера надбавки за стаж непрерывной работы. 

2.16. Надбавка за ученую степень устанавливается работникам Учреждения, 

которым присуждена ученая степень по профилю их работы в учреждении. Ра-

ботникам, имеющим несколько ученых степеней по профилю работы в Учре-

ждении, устанавливается надбавка за одну ученую степень. 

Наличие ученой степени подтверждается дипломом государственного образца 

доктора наук или кандидата наук. 

Надбавка за ученую степень начисляется ежемесячно. 

Надбавка за ученую степень устанавливается в процентах к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы работника. 

Размеры надбавок за ученую степень устанавливаются работникам Учреждения  

в соответствии с Приложением № 4 к  Положению о системе оплаты труда  

Учреждения. 

2.17. Надбавка за ученое звание устанавливается работникам Учреждения, ко-

торым присвоено ученое звание по профилю их работы в учреждении. Работ-

никам, имеющим несколько ученых званий по профилю работы в учреждении, 

устанавливается надбавка за одно ученое звание. 

Наличие ученого звания подтверждается аттестатом государственного образца 

профессора или доцента. 

Надбавка за ученое звание начисляется ежемесячно. 

Надбавка за ученое звание устанавливается в процентах к окладу (должностно-

му окладу), ставке заработной платы работника. 

Размеры надбавок за ученое звание устанавливаются работникам в соответ-

ствии с Приложением № 4 к Положению о системе оплаты труда  Учреждения.  

2.18. Надбавка за почетное звание устанавливается работникам Учреждения, 

которым присвоено почетное звание по профилю их работы в учреждении. Ра-

ботникам, имеющим несколько почетных званий по профилю работы в учре-

ждении, устанавливается надбавка за одно почетное звание. 

К почетным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, относятся 

почетные звания, входящие или ранее входившие в государственную наград-

ную систему Российской Федерации, а также почетные звания, нагрудные зна-



 7 

ки, знаки, значки, учрежденные федеральными органами государственной вла-

сти и иными федеральными государственными органами (ведомственные по-

четные звания). 

 Перечень почетных званий, за наличие которых устанавливается надбавка, 

конкретные размеры надбавок за почетное звание, определяется в Приложении 

№ 4 к Положению о системе оплаты труда  Учреждения. 

2.19. Надбавка за спортивное звание устанавливается работникам Учреждения 

в следующих случаях:  

•  замещающим должности инструктора по физической культуре, тренера-

преподавателя, старшего тренера-преподавателя, руководителя физического 

воспитания, которым присвоено спортивное звание; 

•  замещающим педагога дополнительного образования, имеющим спор-

тивные звания при условии преподавания ими предмета спортивной направ-

ленности. 

К спортивным званиям, за наличие которых устанавливается надбавка, 

относятся спортивные звания, предусмотренные Единой всероссийской спор-

тивной классификацией (кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер 

спорта международного класса). 

Надбавка за спортивное звание устанавливается в процентах к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы работника. 

 Надбавка за спортивное звание начисляется ежемесячно. 

2.20. Премиальная выплата при награждении начисляется работникам Учре-

ждения  единовременно при их награждении государственными наградами Рос-

сийской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 

наградами Архангельской области, наградами муниципального образования 

«Котлас». 

К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением 

которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные 

награды Российской Федерации, включенные в государственную наградную 

систему Российской Федерации. 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением ко-

торыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, учрежденные 

федеральными органами государственной власти и иными федеральными госу-

дарственными органами. 

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисля-

ется премиальная выплата, могут относиться награды Архангельского област-

ного Собрания депутатов, награды Губернатора Архангельской области, награ-

ды исполнительных органов государственной власти Архангельской области. 

К наградам муниципального образования «Котлас», в связи с награждением ко-

торыми начисляется премиальная выплата, могут относиться награды Собрания 

депутатов муниципального образования «Котлас», награды администрации (ор-

ганов администрации) муниципального образования «Котлас», награды Главы 

муниципального образования «Котлас». 

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 
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Размер премиальной выплаты при награждении составляет 1000 (Одна тысяча) 

рублей. 

2.21. Выплата молодым специалистам устанавливается работникам Учрежде-

ния, которые: 

• окончили образовательные организации высшего образования или про-

фессиональные образовательные организации; 

• впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по специаль-

ности.  

Выплата молодым специалистам устанавливается также работникам, которые 

после окончания образовательной организации работали не по специальности, 

если период такой работы не превысил одного года. 

Выплата молодым специалистам начисляется в течение трех лет со дня заклю-

чения первого трудового договора, предусматривающего работу по специаль-

ности. Выплата молодым специалистам также начисляется, если в течение трех 

лет со дня заключения первого трудового договора, предусматривающего рабо-

ту по специальности, они имели перерывы в работе по специальности, сопро-

вождавшиеся прекращением трудового договора и заключением нового. 

Положением о системе оплаты труда определяются минимальные размеры вы-

плат молодым специалистам, а отраслевым положением -  конкретные размеры 

выплат молодым специалистам. 

2.22. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавли-

ваются работнику Учреждения трудовым договором в соответствии с действу-

ющим в учреждении положением о системе оплаты труда. В трудовой договор 

работника учреждения подлежат включению: 

• перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характе-

ра; 

• основания начисления устанавливаемых работнику премиальных выплат 

(премий), а также премируемые периоды (применительно к премиям, преду-

смотренным подпунктами 1 и 2 пункта 32) и расчетный период (применительно 

к премии, предусмотренной подпунктом 2 пункта 32) в соответствии с Положе-

нием о системе оплаты труда работников Учреждения; 

• конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику 

надбавок и других выплат, предусмотренных подпунктами 4 – 8, 10 пункта 32 в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Учреждения. 

2.23. Все выплаты стимулирующего характера начисляются работнику Учре-

ждения на основании приказов директора учреждения, издаваемых в соответ-

ствии с действующим в учреждении положением о системе оплаты труда и 

трудовыми договорами работников. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА И ПО-

РЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

  

3.1. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым директору и заместителям 

директора учреждения, относятся: 
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1) премия за качественное руководство учреждением; 

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

3) надбавка за стаж непрерывной работы; 

4) премиальная выплата при награждении; 

5) надбавка за почетное звание. 

3.2. Премия за качественное руководство учреждением устанавливается дирек-

тору, заместителям директора с целью поощрения за общие результаты работы, 

направленной на надлежащее функционирование учреждения и организацию 

осуществления им уставных видов деятельности. 

3.3. Основаниями для начисления премии за качественное руководство Учре-

ждением  являются: 

 достижение показателей качества и объема муниципальных услуг, пока-

зателей объема муниципальных работ, установленных в муниципальном 

задании Учреждению;  

 достижение показателей и критериев эффективности деятельности учре-

ждения, отражающих: 

- содержание в надлежащем состоянии находящегося у учреждения имуще-

ства, обеспечение его сохранности, недопущение ухудшения технического со-

стояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным из-

носом имущества в процессе эксплуатации), эффективное использование иму-

щества и строго по целевому назначению; 

- своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций; 

- рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 

по сравнению с предшествующим годом (без учета повышения размера зара-

ботной платы в соответствии с решениями администрации МО «Котлас»); 

- своевременная и правильная оплата труда работников учреждения; 

- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

- своевременное принятие и изменение локальных нормативных актов 

учреждения, обеспечение их соответствия нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации, нормативным правовым актам Архангельской области и 

нормативным правовым актам МО «Котлас», соблюдение установленных тре-

бований к организации делопроизводства; 

- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-

ным правовым актам Архангельской области и нормативным правовым актам 

МО «Котлас», в том числе предъявляемыми к закупкам товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд учреждения, ведению бухгалтерского учета, представле-

нию бухгалтерской отчетности; 

- выполнение требований пожарной безопасности; 

- своевременное и полное представление отчетов о результатах деятельно-

сти учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества МО «Котлас»; 

- направление средств от приносящей доход деятельности на финансирова-

ние основной деятельности и развитие (в том числе материально-технической 
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базы) Учреждения, на обеспечение достижения ежегодных значений показате-

лей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников учре-

ждения; 

- надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных на учреждение 

его уставом, а также федеральными законами, иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, областными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Архангельской области и нормативными правовыми ак-

тами МО «Котлас»; 

В случае проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением показатели, которые должны быть достигнуты по результатам та-

кой оценки, и показатели, которые должны быть достигнуты по результатам 

выполнения плана по устранению недостатков в ходе проведения независимой 

оценки качества услуг учреждением (в рамках компетенции работника), также 

являются основанием начисления премии за качественное руководство учре-

ждением. 

3.4. Показатели  эффективности деятельности учреждения и работы работника  

в отношении директора учреждения определяются распоряжением Управления 

по социальным вопросам, в отношении заместителей директора – Положением 

о системе оплаты труда в Учреждении. 

3.5. В случае установления Управлением по социальным вопросам администра-

ции МО «Котлас» учреждению ежегодных значений показателей соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со 

средней заработной платой в Архангельской области обеспечение достижения 

этих значений показателей также является основанием начисления премии за 

качественное руководство учреждением. 

3.6. Весовое значение показателей качества и объема муниципальных услуг, 

показателей объема муниципальных работ,  установленных в муниципальном 

задании Учреждению  при определении наличия оснований начисления премии 

за качественное руководство учреждением в отношении директора учреждения  

определяется примерными отраслевыми положениями, в отношении заместите-

лей директора - Положением о системе оплаты труда в Учреждении. 

3.7. Показатели эффективности деятельности Учреждения и работы работника 

определяются в баллах за расчетный период.  Эквивалент одного балла может 

устанавливаться распоряжением администрации МО «Котлас», органов адми-

нистрации МО «Котлас», исполняющих от его имени  функции и  полномочия 

учредителя соответствующих муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений. Расчетным периодом является период времени, за который рассчиты-

вается количество баллов у работников учреждения. Расчетным периодом для 

целей определения наличия оснований начисления премии за качественное ру-

ководство учреждением является календарный месяц. 

3.8. Количество баллов за различные показатели эффективности деятельности 

учреждения и работы работника определяется в отношении директора учре-

ждения распоряжением Управления по социальным вопросам МО «Котлас», в 

отношении заместителей  директора - Положением о системе оплаты труда в 

Учреждении. 
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3.9. Премия за качественное руководство учреждением не начисляется: 

• при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном 

периоде; 

• при применении к работнику административного наказания за админи-

стративное правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением 

трудовых обязанностей работника; 

• при применении мер материальной ответственности в отношении работ-

ника в расчетном периоде; 

• при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников 

учреждения,  по итогам финансового года (в отношении руководителя учре-

ждения); 

• при полном невыполнении плана по устранению недостатков, выявлен-

ных в ходе независимой оценки качества условий оказания муниципальных 

услуг (при наличии такого плана); 

• при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии с  Положением о системе оплаты труда в Учреждении обстоя-

тельства, предусмотренные абзацем двадцать вторым – двадцать четвертого 

пункта, применяются в качестве одних из показателей эффективности деятель-

ности учреждения и работы работника, влияющих на расчет баллов при приме-

нении премий за качественное руководство учреждением. 

3.10. Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются 

исходя из количества баллов, полученных работниками в расчетном периоде. 

При этом за 100 процентов баллов принимается максимально возможный раз-

мер премии за качественное руководство учреждением в соответствующем рас-

четном периоде с учетом обеспечения требования о предельном уровне соот-

ношения среднемесячных заработных плат, предусмотренного пунктом 64  По-

ложения о системе оплаты труда в Учреждении. 

 3.11. Размеры премий за качественное руководство учреждением определяют-

ся: 

•  приказами начальника Управления по социальным вопросам муници-

пального образования «Котлас»  в отношении директора учреждения; 

• приказами директора учреждения в отношении заместителей директора.  

3.12. Премии за качественное руководство учреждением начисляются в абсо-

лютном размере. 

Премии за качественное руководство учреждением начисляются за те же пре-

мируемые периоды, за которые начисляется премиальная выплата по итогам 

работы иным работникам учреждения. 

3.13. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 

начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных 

работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисля-

ется в абсолютном размере. 
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Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется: 

• в отношении директора учреждения – приказами начальника Управления 

по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

• в отношении заместителей директора – приказами директора учреждения. 

3.14. Надбавка за стаж непрерывной работы, премиальная выплата при награж-

дении и надбавка за почетное звание устанавливаются директору, заместителям 

директора в соответствии с пунктами 37, 40, 42   Положения о системе оплаты 

труда в Учреждении. 

3.15. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главному бухгалтеру 

Учреждения  относятся: 

1) премия за качественное руководство учреждением; 

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

3) надбавка за стаж непрерывной работы; 

4) премиальная выплата при награждении; 

5) надбавка за почетное звание. 

3.16. Премия за качественное руководство Учреждением начисляется главному 

бухгалтеру  на условиях и в порядке, предусмотренных пунктом 55 настоящего 

Положения о системе оплаты труда в Учреждении. 

3.17. Основаниями для начисления премии за качественное руководство учре-

ждением является достижение показателей  эффективности деятельности учре-

ждения и работы главного бухгалтера, а именно: 

• надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета учрежде-

ния; 

• своевременное и правильное составление финансово-плановых докумен-

тов учреждения; 

• обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты зара-

ботной платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам учрежде-

ния; 

• обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, стра-

ховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

• обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по 

гражданско-правовым договорам учреждения; 

• своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов и 

иных документов, представляемых в налоговые органы; 

• своевременное и надлежащее обеспечение направления средств от прино-

сящей доход деятельности на финансирование и развитие (в том числе матери-

ально-технической базы) учреждения, на достижение ежегодных значений по-

казателей средней заработной платы отдельных категорий работников учре-

ждения. 

3.18. Количество баллов за различные показатели эффективности деятельности 

учреждения и работы главного бухгалтера, предусмотрены абзацами третьим - 

девятым 55 пункта Положения о системе оплаты труда в Учреждении. 
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3.19. Размеры премий за качественное руководство учреждением главному бух-

галтеру определяются приказами директора учреждения. 

3.20. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 

начисляется главному бухгалтеру единовременно по итогам выполнения особо 

важных и сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный 

результат труда. 

Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисля-

ется в абсолютном размере. 

Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется в отношении главного бухгалтера учреждения директора учре-

ждения. 

3.21. Надбавка за стаж непрерывной работы, премиальная выплата при награж-

дении и надбавка за почетное звание устанавливаются главному бухгалтеру 

учреждения в соответствии с пунктами 37, 40, 42   Положения о системе оплаты 

труда в Учреждении. 

3.22. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавли-

ваются директору, заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения 

трудовым договором в соответствии с действующим  Положением о системе 

оплаты труда в Учреждении. 

 3. 23. В трудовой договор директора, заместителей  директора, главного бух-

галтера учреждения подлежат включению: 

• перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего характе-

ра; 

• основания начисления устанавливаемых работнику премий, а также пре-

мируемые периоды (применительно к премии, предусмотренной подпунктом 1 

пункта 54  и подпунктом 1 пункта 58 Положения о системе оплаты труда в 

Учреждении); 

• конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых работнику 

надбавок. 

3.24. Выплаты стимулирующего характера начисляются на основании: 

• приказов начальника Управления по социальным вопросам администра-

ции МО «Котлас» – в отношении директора учреждения; 

• приказов директора учреждения - в отношении заместителей директора и 

главного бухгалтера учреждения. 

 

4.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательстве Российской Федерации или 

принято Положение в новой редакции. 

4.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение,  Положение в новой ре-

дакции вносятся для рассмотрения на общее собрание трудового коллектива и 

утверждаются приказом директора Учреждения. 
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