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W
о премировании и оказании материальной помощи

работникам МКУК КРИКМ
в целях поощрения работников за выполненную работу в Мкук крикм

устанавливаются премии:
-премия за качество выполняемых работ;
-премия за выполнение особо важных и срочных работ;

-премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководитеJUI r{реждения

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников у{реждения, а
также средстВ оТ платныХ услуГ и иноЙ приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату Труда работников.

Премирование работников осуществляется в пределах средств фонда
оплаты труда, предусмотренных rIреждению.

Основанием для начисления премии являются
статистической отчётности и оперативного учёта.

премии выплачиваются работникам учреждения, состоящим в
трудовьIх отношениях с ним на момент пришIтия Руководителем учреждения
решениJI о выплате премии.

1.премия за качество выполняемых работ выплачивается
работникам единовременно в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Белгородской области при:

поощрениИ ryбернатороМ Белгородской области, правительством
Белгородской области, присвоении почётных званий Российской Федерации и
Белгородской области, на|раждении знаком отличия Российской Федерации и
Белгородской области, награждении орденами и мед€tлями Российской
Федерации и Белгородской области;

награждении Почётной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации и управления культуры Белгородской области.

2.Премия за выполнение особо важных и срочцых работвыплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо "й""r*И срочных работ с цельЮ поощрениlI работников за оперативностъ и
качественный результат труда.

размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным

данные бухгалтерской,

размером премия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена.



3.Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работникам единовременно. Пр" премиров ании учитывается :

-интенсивность и напряжённость работы;
-.9рганизация и проведение мероприятий, направленных на

повытrIение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
:.,

", , Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так

и в процентноМ отношении к окJIадУ (должностному окладу). Максимальным

р€вмером премия за интенсивностъ и высокие результаты работы не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результатЫ работЫ не

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за

интенсивностъ и высокие результаты работы.
премии, предусмотренные настоящим Положением, r{итываются в

составе среднеЙ заработной платы дJUI исчисления гtенсий, отпусков, пособий по

временной нетрудоспособности и других выгIлат.

4.премии также моryт выплачиваться и к профессиональным
праздникам: ,щню защитника отечества, 8 марта, международный день музеев.

5.Премирование сотрудников осуществляется за безупречrrыЙ ТРУД

в МКУК крикМ в связи с: 50-летием, 55-летием, бO-летием, 65-летием, 70-

летием, 75-летием, 80-летием, 85-летием из экономии бюджетных средств,

выделенных на оплаты труда и (или) из средств от приносящей доход

деятельности.

оказание материальной помощи. Работникам учреждения мкук
крикм в пределах утверждённого фонда оплаты труда, ок€tзывается

материаJIьн€ш помощь.
материаrrьнzш помощь выплачивается с целью обеспечения соци€lJIьных

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных

ситуациях:
-в спу"Iае смерти работникаили его бпизких родственников;
-в связи с бракосочетанием, рождением ребёнка;
-на оздоровление;
-в связи с длительной болезнью, приобретением дорогостоящих
лекарств;
-в связи с чрезвычайными ситуациями (кража, пожар, стихийное

бедствие, заболевание и др.); и rrо другим уважительным причинам в пределах

фонда оплаты труда )чреждения.
оказание материЕLльной помощи работникам учреждения

осуществJUIется по их заявкам с указанием основания дJIя получениlI этой

помощи и принятия Руководителем уIреждения решения о её выплате.


