
 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании сотрудников, доплатах и надбавках (далее 

Положение) в НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» (далее УМЦ) 

разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным 

законодательством РФ и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

сотрудников УМЦ. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих в УМЦ на постоянной основе. 

1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя в смысле, придаваемом 

настоящим Положением, должностной оклад и постоянные надбавки к нему, установленные 

администрацией УМЦ. 

1.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и повышение 

ответственности работников УМЦ в улучшении результатов работы УМЦ. 

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда администрацией 

УМЦ каждого сотрудника и его личного вклада в обеспечении выполнения учебным 

центром уставных задач и договорных обязательств, достижения устойчивого финансового 

положения УМЦ. 

1.6. Премирование сотрудников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

администрации УМЦ, зависит, в частности, от количества и качества труда сотрудников, 

финансового состояния УМЦ и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и 

размер премирования. 

 

II.Виды премий и источники выплаты премий 

 

2.1.Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное премирование. 

2.2.Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае 

добросовестного и высококачественного выполнения сотрудником своих трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и 

коллективным договором, а также распоряжениями непосредственного руководителя. 

2.3.При текущем премировании учитывается также выполнение сотрудником трудовых 

обязанностей за заболевшего сотрудника или по вакантной должности (внутренне 

совместительство). 

2.4. Возникновение права на текущее премирование: 

2.4.1. Сотрудники УМЦ, включая администрацию, получают право на текущее 

премирование в случае положительного финансового состояния УМЦ в целом. 

2.5. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

сотрудников УМЦ: 

2.5.1. По итогам успешной работы УМЦ за квартал, полугодие. 

2.5.2. По итогам успешной работы УМЦ за год. 

2.5.3. За выполнение дополнительного объема работа. 

2.5.4. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства. 

2.5.5. В связи с праздничными и знаменательными датами, профессиональными 

праздниками. 

2.5.6. В связи с юбилейными датами (50, 55 лет и далее каждые 5 лет). К 50-летнему и 

последующим юбилеям производится выплата денежной премии, размер которой 

определяется, исходя из стажа непрерывной работы сотрудника в УМЦ и по усмотрению 

администрации: 

- при стаже работы до 5 лет – премия не выплачивается 

2.5.7.За многолетний труд в УМЦ и в связи с выходом на пенсию. 



Размер премии определяется администрацией УМЦ с учетом личного трудового вклада 

сотрудника. 

2.5.8. Премии, предусмотренные п.п 2.2, 2.5.1-2.5.4, включаются УМЦ в расходы на продажу 

и в расчет среднего заработка; премии, предусмотренные п.п 2.5.5, 2.5.6. и 2.5.7 

выплачиваются за счет прибыли УМЦ, оставшейся после налогообложения и в расчет 

среднего заработка не включаются. 

 

III. Размеры премий 

 

3.1.Премирование работников УМЦ осуществляется в зависимости от реализации текущего 

месяца при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на 

материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности организации. 

3.2. Размер текущих премий работников УМЦ может устанавливаться в размере до 100% 

величины должностного оклада (без учета установленных администрацией постоянных 

надбавок к должностному окладу) согласно штатному расписанию. 

3.3.Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого 

работника директором УМЦ в твердой сумме или в процентах от оклада и не лимитируется. 

3.4. Совокупный размер материального поощрения сотрудников максимальными размерами 

не ограничивается и зависит только от финансового положения УМЦ. 

 

IV. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 

 

4.1. Премирование сотрудников УМЦ производится на основании приказа директора УМЦ, 

устанавливающего размер премии каждому сотруднику. 

4.2. Текущие (ежемесячные) премии начисляются сотрудникам по результатам работы УМЦ 

в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

4.3. Сотрудникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце в связи с 

призывом на службу (военные сборы) в Вооруженные силы РФ, поступлением в учебное 

заведение, выходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и другим 

уважительным причинам, текущие премии выплачиваются пропорционально отработанному 

времени (за исключением случаев, когда сотрудник находился в ежегодном оплачиваемом 

отпуске). 

4.4. Сотрудникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется по 

усмотрению директора УМЦ. 

4.5. Выплата текущей премии может осуществляться в день выдачи заработной платы за 

истекший месяц. 

4.6. Единовременное (разовое) премирование, предусмотренное п.п.2.5.1-2.5.6 настоящего 

Положения, осуществляется по факту выполнения работы, задания, поручения. 

 

 

V. Порядок утверждения, начисления и выплаты доплат и надбавок. 

 

5.1. В целях материального стимулирования и поощрения высокопроизводительного и 

инициативного труда работников УМЦ к должностным окладам сотрудников 

устанавливаются надбавки и доплаты за счет средств фонда оплаты труда. Доплаты и 

надбавки устанавливаются в зависимости от финансового состояния организации. 

5.2. В УМЦ применяются надбавки и доплаты, законодательно установленные  и 

установленные дополнительно (или установленные в большем размере) настоящим 

Положением. 

5.3. Работникам УМЦ могут быть установлены следующие виды доплат и надбавок 

стимулирующего характера за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работников: 



- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за профессиональное мастерство; 

- надбавка за возложение материальной ответственности; 

- надбавка за ненормированный рабочий день; 

- надбавка за дополнительный объем работы по сопровождению и реализации договора о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на подготовку специалистов по вопросам 

социального партнерства; 

- надбавка за непрерывный стаж работы в УМЦ, которая производится дифференцированно 

в зависимости от стажа работы в УМЦ: 

 - от 1 до5 лет – 10% 

 - от 5 до 10 лет – 20% 

 - от 10 до 15 лет – 30% 

 - от 15 и выше – 40% 

- доплата за увеличение объема работ по своей основной должности или за расширение зоны 

обслуживания; 

- доплата за совмещение профессии (должности); 

- доплата за дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями 

работника; 

- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников; 

- доплата за выполнение обязанностей по вакантной должности. 

5.4. Размеры доплат и надбавок сотрудникам УМЦ устанавливаются приказом директора 

УМЦ на срок действия данного приказа. 

 

 

VI. Исполнение 

 

6.1.Контроль исполнения настоящего Положения возлагается на Главного бухгалтера. 

6.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников УМЦ. 

 

 

Положение вводится в действие с «_____» ______________ 20___ г. 

 

  

 

      С данным Положением ознакомлены: 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 


