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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения
об  оплате  труда  работников  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»
(далее – Учреждение).

1.2. Положение устанавливает порядок осуществления премиальных
выплат работникам Учреждения. 

1.3. Премирование производится за счет и в пределах фонда оплаты
труда работников Учреждения.

1.4. Выплата  премии  работникам  Учреждения  осуществляется  по
решению  директора,  с  учётом  мнения  профсоюзной  организации
Учреждения  и  на  основании  решения  комиссии  по  распределению
стимулирующих выплат и премии. 

Решение о премировании работников оформляется приказом директора
Учреждения.

1.5. Премирование работников направлено на усиление материальной
заинтересованности  и  повышение  ответственности  работников  за
выполнение уставных задач и трудовых обязанностей.

2. Порядок, условия, размеры премиальных выплат

2.1. Положение  регулирует  установление  премии  по  итогам  работы  
(за  месяц)  и  выплату  единовременных  премий  работникам  Учреждения  за
выполнение особо важных и срочных работ. 

2.2. Выплата  единовременных  премий  работникам  Учреждения  
за выполнение особо важных и срочных работ производится в абсолютном
размере, но не более одного должностного оклада, ставок заработной платы.



2.3. Выплата  единовременных  премий  работникам  Учреждения  за
выполнение особо важных, ответственных и срочных работ осуществляется
по итогам их выполнения. 

Особо  важными  и  ответственными  работами  считаются  работы,
проводимые в случае: 

 подготовка Учреждения  к новому учебному году – 5 баллов;
 оперативное реагирование и высокое качество выполненных работ –

3 балла;
 устранение последствий аварий – 3 балла;
 выполнение  работ,  результатом  которых  явилось  повышение

показателей внешней оценки деятельности Учреждения – 5 баллов;
 другие  особо  важные  и  ответственные  работы,  установленные  с

учетом     мнения представительного органа работников – 4 балла.
2.4. Работникам Учреждения выплачивается премия по итогам работы

(за месяц). 
Размер премии по итогам работы за месяц составляет 100%.
При премировании по итогам работы за месяц учитываются следующие

показатели, позволяющие оценить результат труда:
 проявление  инициативы,  творчества  и  применение  в  работе

современных форм и методов организации труда – 5 баллов;
 достижение  высоких  трудовых  показателей  за  соответствующий

период – 4 балла;
 сложность и напряжённость в работе – 5 баллов;
 добросовестное  выполнение  функциональных  обязанностей  

и профессиональное мастерство – 3 балла.
2.5. Размер  премии  определяется   после  начислений обязательных

выплат  (должностных  окладов,  повышающих  коэффициентов),  выплат
компенсационного характера, стимулирующих выплат, за стаж непрерывной
работы. 


