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Положение 

о премировании   

по результатам работы сотрудников 

ГБУ СО МО РЦДП «Родничок» 

 

1. Премирование по результатам работы сотрудников производится в целях 

усиления его материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых задач, возложенных на центр, своевременном и 

добросовестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня 

ответственности за порученный участок работы, а также за выполнение 

заданий в особых условиях. 

2. На премирование сотрудников направляются средства в пределах 

экономии средств, предусмотренных на оплату труда в текущем году. 

3. Премирование сотрудников производится по результатам работы за 

определенный промежуток времени (месяц, квартал, год). 

 

Основными показателями премирования являются: 

а) результаты работы центра и его структурных подразделений; 

б) успешное и добросовестное выполнение работникам своих должностных 

обязанностей; 

в) разумная инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда. 

г) юбилеи – 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80, 85 лет. 

 

4. Выплачиваемая премия является формой материального стимулирования 

эффективного и добросовестного труда, а также конкретного вклада 

работника в успешное выполнение задач, стоящих перед центром и его 

структурными подразделениями. 

Максимальный размер выплаты не может превышать 1,5 окладов 

согласно Постановлению Правительства Московской области № 507/23 и 

выплачивается  из экономии фонда заработной платы. 

Руководитель самостоятельно принимает решение о размере премии 

персоналу центра. 

Основанием для выплаты премии является приказ руководителя центра, с 

указанием ее конкретного размера (в рублях или в процентах) каждому 

работнику. 

 

5. За допущенные недостатки в работе, недостоверность отчетных данных, 

несвоевременное некачественное выполнение заданий, за нарушение 

трудовой и производственной дисциплины и другое, размер премии 

может быть уменьшен до 0 % по решению руководителя центра. 

Премия выплачивается одновременно с выплатой заработной платы за 

проработанное время. 

 



6. Руководитель центра несет ответственность за выплату премии в 

пределах средств, направленных на оплату труда. 


