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Положение 

о порядке установления выплат стимулирующего характера работников  

муниципального бюджетного учреждения «Учебно – методический и 

информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области  

(МБУ УМиИЦ) 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке установления выплат стимулирующего 

характера работников (далее – Положение) муниципального бюджетного 

учреждения «Учебно – методический и информационный центр» г. Мичуринска 

Тамбовской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации  

«Об образовании», Положением об оплате труда муниципального бюджетного 

учреждения «Учебно – методический и информационный центр» г. Мичуринска 

Тамбовской области, призвано обеспечить единообразие в вопросах оплаты 

труда работников Учреждения, соблюдение законодательства в области оплаты 

труда и защиту трудовых прав работников. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя выплаты стимулирующего 

характера. 

1.3.Система стимулирующих выплат работникам осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества 

работы, развитии творческой активности, ответственности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении 

должностных обязанностей. 

1.4. Положение распространяется на всех работников Учреждения, 

принятых на работу на условиях трудового договора согласно приказу. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера учитываются в составе средней 

заработной платы, для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности. 
 

2. Выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления и выплаты работникам Учреждения 

2.1. Для работников Учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ; 
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премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

 2.2. Выплаты устанавливаются за высокую результативность работы, 

успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, 

напряженность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

2.3. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение плановых результатов труда работников. Применяется 

индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных 

работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников.  

2.4. Порядок, условия, периодичность, конкретные размеры выплат 

стимулирующего характера определяются приказом по  учреждению, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения и устанавливаются данным Положением. 

2.5. Основанием для приказа о начислении стимулирующих выплат 

является протокол заседания комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда (далее -  Комиссия). 

2.6. Выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых  работ носят стимулирующий характер, мотивируя работника к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов 

(материальных, трудовых, временных), призваны улучшить показатели качества 

работы. 

2.6.1. Выплаты за интенсивность и высокие  результаты устанавливаются 

вследствие оценки эффективности результатов труда работника, 

представленных в Приложении №1 к данному Положению и  зафиксированных 

в оценочном листе за отчетный период (прошлый месяц). 

Работник предоставляет заполненный оценочный лист оценки 

эффективности результатов труда, представленный в Приложении №2 к 

данному Положению (образец), Комиссии  по окончании текущего месяца, но 

не позднее 25 числа. В течение 1-3  рабочих дней комиссия проводит заседание 

с целью рассмотрения и утверждения оценочного  листа эффективности 

результатов труда по каждому работнику. По итогам заседания составляется 

протокол с указанием набранного каждым работником количества процентов от 

оклада. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

устанавливается работникам приказом директора на основании решения 

Комиссии. 

За исключением вновь принятых работников, работников вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет или 3-х, стимулирующие выплаты 

устанавливаются по текущему периоду за отработанный период до наступления 

следующего срока установления стимулирующих выплат. 

2.6.2. Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не 

выполнившим месячную норму рабочего времени, выплаты за интенсивность, 

высокие результаты и качество выполняемых работ устанавливается 

пропорционально отработанному времени. 
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2.7.  Датой прекращения начисления и выплаты стимулирующего характера 

является несколько или одна из следующих ситуаций: 

- дата окончания трудовых отношений; 

- дата окончания фактического исполнения трудовой функции, оформленной 

в установленном порядке. 

2.8. Премирование направлено на усиление материальной 

заинтересованности и повышение ответственности работников учреждения. 

Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки комиссией 

Учреждения каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения 

Учреждением  уставных задач и договорных обязательств. 

2.8.1. Премирование работников по результатам их труда зависит, в 

частности, от количества и качества труда работников, финансового состояния 

Учреждения при наличии свободных денежных средств, которые могут быть 

израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной 

деятельности, и прочих факторов,  оказывающих  влияние на сам факт и размер 

премирования. 

2.8.2.  Настоящим Положением предусматривается текущее и 

единовременное (разовое) премирование. 

2.8.3. Текущее премирование осуществляется по итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, год), единовременное (разовое) – в случае выполнения 

работником особо важных и срочных работ, достижения высоких качественных 

показателей при одновременном безупречном выполнении работником трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной 

инструкцией и коллективным  договором, а также распоряжения 

непосредственных руководителей. 

2.8.4.  При премировании по итогам работы за месяц, квартал, год 

учитываются следующие показатели, позволяющие оценить результат труда:  

 выполнение показателей результативности деятельности 

Учреждения, утвержденных приказом руководителя;  

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

 другие, установленные с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Конкретный размер  премии по итогам работы устанавливается работникам 

в приказе руководителя Учреждения на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя из 

исполнения основных показателей, дающих право на начисление премии.  
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Работнику, отработавшему неполный период, за который 

выплачивается премия по итогам работы, премия выплачивается за фактически 

отработанное время. 
2.8.5. Выплата премий работникам  за выполнение особо важных и 

срочных работ (далее – премирование) осуществляется по итогам их выполнения 

с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда 

при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на 

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности. 

Особо важными и срочными работами могут считаться работы, проводимые 

в случае: 

 подготовки объектов к учебному году, участие в субботниках, 

ремонтных работах; 

 устранения последствий аварий; 

 подготовки и проведения международных, всероссийских, 

региональных мероприятий научно-методического, социокультурного и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, конференций; 

 работы, связанные с лицензированием, аттестацией деятельности 

учреждения; 

 и других особо важных и срочных работ, установленных с учетом 

мнения представительного органа. 

Премирование, осуществляется по факту выполнения работы, задания или 

поручения, внедрения мероприятий, а также наступления события. Для выплаты 

премии необходимо наличие поручения директора учреждения конкретному 

работнику (работникам) выполнить особо важные работы (важную работу) в 

короткий срок. Данное поручение должно быть обоснованным и оформлено 

приказом по учреждению.  

Размер выплат за качество выполняемых работ может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, ставке заработной 

платы и максимальным значением не ограничен. 

2.8.6.  Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы 

за истекший месяц. 

2.9. Депремирование работников учреждения осуществляется в случае 

неудовлетворительной работы отдельных работников, несвоевременного и 

ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, совершения 

нарушений трудового законодательства, требований по охране труда и технике 

безопасности, невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного 

руководства либо администрации, совершения иных нарушений. 

2.9.1. Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное 

взыскание, нарушившие правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения, работники, которые в течение учетного периода не исполняли 

должным образом свои обязанности, не внесли свой трудовой вклад в 

исполнение функций подразделения, Учреждения, не участвовали в совместной 

деятельности работников подразделения, Учреждения в усовершенствовании, 

модернизации и оптимизации работы Учреждения. 
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2.9.2.  Директор издает приказ с обязательным указанием причин о 

частичном или полном не начислении или снятии работнику  премии на основании 

решения комиссии (протокол), утвержденного Профсоюзным комитетом. 

2.9.3.  Депремирование работников полностью или частично проводится 

только за тот период, в котором имело место упущение в работе.  

2.10.  Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовом договоре, в соответствии с 

выплатами стимулирующего характера, определенными в настоящем Положении, 

в пределах фонда оплаты труда. 
2.11. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам и руководителю учреждения окладов, ставок заработной 

платы, компенсационных выплат. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения и издания 

соответствующего приказа по Учреждению. 

3.2.  Данное Положение действует до принятия нового и отменяется 

приказом руководителя при его замене. 

3.3.  По инициативе руководителя Учреждения или (и) представителя 

трудового коллектива данное Положение или его отдельные пункты могут быть 

изменены. 

 
 


