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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее положение является основанием для установления преми-

альных выплат (премий). 
1.2 Настоящее положение является неотъемлемой частью положения об 

оплате труда работников университета. 
1.3 Положение утверждается ученым советом университета и вводится в 

действие приказом ректора университета или проректора, исполняющего его 
обязанности. Положение согласовывается с профсоюзным Комитетом сотрудни-
ков ЮЗГУ, подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в таком 
же порядке. 

1.4 Настоящее положение  разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и до-
полнений); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 
дополнений);   

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

-  постановлением  Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений и федеральных государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляет-
ся на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (с изменениями и дополнениями); 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 г. № 71; 

- распоряжением  Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 
г. № 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного совершенствования сис-
темы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 
2018 годы>; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2012 г. 
№ 2620-р  <Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»>; 

-  приказом  Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федераль-
ных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях (зарегист-
рирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г. № 11080) (с изменениями и допол-
нениями); 
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- Уставом университета;  
- Коллективным договором. 
 
2 Положения 
 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Премиальные выплаты устанавливаются приказом ректора универси-

тета или проректора, исполняющего его обязанности, в пределах фонда оплаты 
труда и предельным размером не ограничиваются. 

2.1.2 Премиальные выплаты выплачиваются при наличии финансовых 
средств и включают следующий перечень: 

- премиальные выплаты по итогам квартала; 
- премиальные выплаты по итогам полугодия; 
- премиальные выплаты по итогам девяти месяцев; 
- премиальные выплаты по итогам года; 
- премии разового характера. 

 
2.2 Источники выплат премий 
 
Источником премиальных выплат является фонд оплаты труда, включаю-

щий в себя средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), сред-
ства целевых субсидий  и средства от приносящей доход деятельности. 

Помимо указанных источников  премиальные выплаты могут выплачи-
ваться за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда университета. 
 

2.3 Порядок установления и выплаты премий 
            

2.3.1 Премии по итогам работы университета в целом - не реже одного 
раза в год (за полугодие, за квартал) - выплачиваются всем сотрудникам универ-
ситета, которые в течение периода, за который осуществляется премирование, 
своевременно, качественно и эффективно выполняли свои должностные обязан-
ности, что в свою очередь обеспечило  бесперебойную работу университета в 
целом в рамках его видов деятельности, предусмотренных уставом. 

2.3.2 Основанием для издания приказа об установлении  премии работнику 
является служебная записка руководителя структурного подразделения  с резо-
люцией ректора университета или проректора, исполняющего его обязанности, 
проректора по экономике и финансам, с обоснованием необходимости установ-
ления указанной премиальной выплаты конкретному работнику или группе со-
трудников университета. Руководитель структурного подразделения, заведую-
щий кафедрой, декан факультета, курирующий проректор могут уменьшить раз-
мер премиальной выплаты, не представлять конкретного работника к премиро-
ванию в связи с имеющимися замечаниями, ненадлежащим, некачественным, не-
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эффективным исполнением должностных обязанностей, нарушением трудовой 
дисциплины и по иным показателям. 

2.3.3 Премиальные выплаты максимальными размерами не ограничиваются. 
 
2.4 Критерии (основания) премирования  и виды премиальных вы-

плат 
2.4.1 Критериями премирования в университете являются: 
- внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный и 

научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание 
университета, административное управление вузом, финансово-экономическое и 
социальное обеспечение деятельности вуза, кадровое и административное дело-
производство, бухгалтерский учет; 

- показатели проводимых в университете рейтинговых оценок образова-
тельной и научной деятельности структурных подразделений; 

- обеспечение качественной работы подразделений университета, связан-
ных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, адми-
нистративным, финансово-экономическим, социальным, кадровым, бухгалтер-
ским и другими процессами управления вузом, обеспечения безопасности вуза, 
соблюдения правил охраны труда и техники безопасности работы в вузе, пожар-
ной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением основной и иной 
уставной деятельности университета; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руково-
дства университета; 

- качественное и оперативное выполнение особо срочных заданий руково-
дства университета; 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий, свя-
занных с основной деятельностью университета (конференции, семинары, вы-
ставки и иные важные организационные мероприятия); 

- своевременная подготовка и издание учебников и учебно-методических 
материалов (монографий, учебных и методических пособий и т.п.); 

- качественное обеспечение, подготовку и проведение всех видов учебных 
занятий; 

- качественное организация и проведение воспитательной и внеучебной 
работы со студентами и аспирантами; 

- качественная подготовка и написание учебных, учебно-методических по-
собий и (или) учебников; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс новых инновацион-
ных и информационных технологий, методик преподавания; 

- внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный 
процесс; 

- разработка и внедрение новых лабораторных и практических занятий, 
вариантов домашних заданий и других форм практического обучения; 

- руководство научной работой студентов и достижения  ими качествен-
ных результатов в научных исследованиях; 
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- занятие призовых мест студентами и аспирантами на межвузовских, го-
родских, общероссийских и международных конкурсах и олимпиадах; 

- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения университета; 
- качественное и своевременное техническое  обеспечение учебного про-

цесса в университете (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного 
оборудования, зданий и сооружений); 

- особые заслуги перед университетом; 
- многолетняя и безупречная работа в университете; 
- качественное и своевременное выполнение заданий ректората (руководи-

теля подразделения); 
- своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных 

обязанностей; 
- качественная и оперативная подготовка объектов университета к зимне-

му периоду; 
- интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведения 

приемных испытаний; 
- интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на до-

говорной основе; 
- интенсивность работы при проведении семинаров, конференций, куль-

турно-массовых и спортивных и иных мероприятий для студентов и работников; 
-   интенсивность работы в обеспечении платных образовательных услуг; 
- интенсивность работы в содействии обеспечения платных образователь-

ных услуг; 
- интенсивность работы по обеспечению иных платных услуг, оказывае-

мых университетом; 
- научное руководство и своевременная качественная подготовка научных 

кадров (аспирантов); 
- своевременный ввод объекта после капитального ремонта в эксплуата-

цию; 
- своевременная защита диссертации на соискание ученой степени канди-

дата наук; 
- своевременная защита диссертации на соискание ученой степени доктора 

наук; 
- своевременное и качественное выполнение федеральных целевых про-

грамм и государственных контрактов; 
- своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с 

заказчиками; 
- качественное выполнение положений коллективного договора; 
- критерии оценки работы основного персонала и проректоров и главного 

бухгалтера, предлагаемые Минобрнауки России. 
2.4.2 Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие 

оценки качества работы сотрудников. При этом ректору университета подается  
служебная записка с просьбой о необходимости поощрения работника с обосно-
ванием указанной просьбы. 
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2.5 Виды премиальных выплат 
 
2.5.1 Премиальные выплаты устанавливаются работнику с учетом сле-

дующих показателей результативности и качества выполняемой им работы: 
- за выполнение важных и особо важных работ; 
- за сложность и напряженность работы; 
- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы; 
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплутационных систем жизнеобеспечения университета; 

- за высокую интенсивность труда; 
- за долгосрочное и качественное выполнение порученного объема ра-

бот; 
- по результатам окончания учебного года; 
- по результатам окончания календарного года; 
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью университета; 
- за качественное выполнение порученной работы, связанной с непо-

средственной  организацией и проведением учебного процесса; 
- за особые заслуги работника в области образования, науки, культуры, 

здравоохранения, физкультуры и спорта; 
- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и 
(или) авторских программ в образовании; 

- за внедрение и использование новых технических средств обучения в 
учебном процессе; 

- за ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в 
рамках выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных про-
грамм; 

- за достижения студентами высоких показателей в сравнении с преды-
дущим периодом; 

- за стабильность и повышение качества обучения; 
- за подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 
- за использование здоровьесберегающих технологий; 
- за участие в методической работе (конференциях, семинарах, методи-

ческих и учебно-методических объединениях); 
- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж университета; 
- за высокий уровень исполнительской дисциплины; 
- за достижение высоких результатов в воспитательной работе; 
- за работу и представительство системы образования в составе общест-

венных организаций, в различных государственных органах и ведомствах; 
          - за авторство учебных и научно-методических разработок, рекомендаций, 
книг и учебников по своему направлению деятельности;  

- за участие в выполнении фундаментальных исследований; 
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- за участие в выполнении федеральных целевых и ведомственных про-
грамм; 

- за количество инициируемых работником исследований; 
- за количество лицензий на право использования изобретений; 
- за количество премий, наград, дипломов, полученных работником или 

с его участием; 
- за количество патентов по результатам научной и научно-технической 

деятельности; 
- за количество публикаций в открытой печати научных и (или) научно-

технических результатов; 
- за коэффициент цитируемости научных и научно-технических резуль-

татов деятельности работника; 
- за количество изданных монографий; 
- за участие в международном научном и научно-техническом сотрудни-

честве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-
технических результатов за пределами территории Российской Федерации); 

- за количество экспонатов, представленных на международных и рос-
сийских выставках; 

- за научное руководство аспирантами, соискателями и студентами по 
выполнению НИРС, дипломных работ и проектов; 

- за инновационную устремленность, освоение новых технологий и ме-
тодологий в научной и педагогической деятельности; 

- за участие в рецензировании научных трудов и результатов научной и 
научно-технической деятельности; 

- за повышение научной квалификации, участие в конференциях, симпо-
зиумах, мастер-классах и др.  

- за выполнение в установленном порядке показателей государственных 
контрактов, распоряжений по НИР, тематических планов научно-
исследовательских работ университета в части сроков их исполнения, требова-
ний исполнения обязательств и стандартов качества;  

- за отсутствие рекламаций заказчика по результатам выполнения НИР, 
соблюдению стандартов и технических условий; 

- за наличие благодарностей и почетных грамот за высокие достижения и 
результаты деятельности; 

- за достижения учащимися, студентами высоких показателей в сравне-
нии с предыдущим периодом; 

- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 
имидж университета;  
           - за публикационную активность (издание учебных пособий, книг, научно-
методических разработок, рекомендаций по своему направлению деятельности и 
т.д.);  
            - за увеличение интенсивности труда, связанной с обеспечением научной 
деятельности университета; 
            - за высокие достижения в спорте среди студентов; 
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- за подготовку участия студентов в олимпиадах, турнирах, соревнова-
ниях; 

- за привлечение обучающихся к массовой физической культуре и спор-
ту. 
            -  иные показатели, критерии, за которые можно устанавливать премиаль-
ные выплаты.   
 

Конкретные показатели, критерии установления премиальных выплат по 
структурным подразделениям устанавливаются с учетом направлений их дея-
тельности. В частности. 
 

2.6 Премирование работников учебных подразделений 
 
2.6.1 Работники учебных структурных подразделений (кафедр, деканатов) 

университета премируются за достижение подразделением аккредитационных 
показателей и критериев: 

- за уровень организации научно-исследовательской работы студентов; 
- за соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов; государ-
ственных образовательных стандартов; 

- за востребованность выпускников; 
- за количество отраслей наук, по которым осуществляется подготовка 

аспирантов; 
- за долю защитившихся в срок аспирантов; 
- за количество кандидатских диссертаций, защищенных сотрудниками 

подразделений в текущем году; 
- за долю защитившихся кандидатов наук, оставшихся на работу в вузе в 

текущем году и т.д. 
 
2.7 Премирование работников неучебных структурных подразделений  
 
Работники структурных подразделений, не принимающие непосредствен-

ного участия в образовательном процессе, но содействующие его успешному 
проведению, премируются за достижение высоких результатов в сфере деятель-
ности соответствующего подразделения. 

Премирование работников Учебно-методического управления 
- за организацию контроля в целях недопущения срывов в учебном про-

цессе; 
- за оказание методической помощи структурным подразделениям уни-

верситета по организации учебного процесса; 
- за внедрение передовых форм и методов обучения в университете; 
- за освоение новой техники и внедрение информационных технологий и 

т.д. 
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Премирование работников Управления подготовки и аттестации кад-
ров высшей квалификации 

- за активную работу по набору аспирантов и соискателей, обеспечи-
вающую достижение аккредитационных показателей; 

- за активную работу по организации защиты кандидатских и докторских 
диссертаций; 

- за качественную и оперативную работу при оформлении аттестацион-
ных дел на ученое звание доцента и профессора и т.д. 
 

Премирование работников Управления бухгалтерского учёта и от-
четности 

- за своевременное и качественное предоставление в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации  бухгалтерской и финансовой отчетно-
сти; 

- за обеспечение своевременного начисления и выплаты стипендии сту-
дентам и заработной платы сотрудникам, пособий по социальным выплатам; 

- за недопущение существенных нарушений по материалам ревизий и 
проверок; 

- за снижение дебиторской задолженности, задолженности по оплате за 
обучение; 

- за обеспечение учета и контроля сохранности имущества, товаромате-
риальных ценностей и финансовых средств университета и т.д. 
 

Премирование работников Планово-экономического отдела 
- за своевременное и качественное составление и публикацию (размеще-

ние) плана финансово-хозяйственной деятельности университета в соответствии 
с документами Минобрнауки России; 

- за своевременное и качественное предоставление статистической отчет-
ности; 

- за оперативное, своевременное и качественное предоставление отчетов и 
(или) иной информации по запросам Минобрнауки России; 

- за оперативное, своевременное и качественное предоставление отчетов и 
(или) иной информации по запросам Комитета образования и науки Курской об-
ласти; 

- за правильность расчетов стоимости работ (услуг) по приносящей доход 
деятельности; 

- за качественное исполнение обязанностей ответственного за делопроиз-
водство и уполномоченного по качеству и т.д. 

 
Премирование работников Отдела государственных закупок, Отдела 

капитального строительства, Отдела управления имущественным ком-
плексом 

- за своевременную и качественную подготовку и размещение конкурс-
ной документации для заключения государственных контрактов, договоров; 
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- за бесперебойное обеспечение оборудованием и товароматериальными 
ценностями подразделений университета для учебного процесса и научной рабо-
ты; 

- обеспечение контроля за качеством и соответствием СНИП проектно-
сметной документации и выполненных работ; 

- за обеспечение контроля за экономным расходованием строительных 
материалов и т.д. 
 

Премирование работников Административно-эксплуатационного 
управления, СТО 

- за обеспечение безаварийной работы автотранспорта, техники; 
- за экономное расходование ГСМ и оперативную работу по своевремен-

ному прохождению техосмотра автотранспорта СТО; 
- за качественное обслуживание подразделений университета автотранс-

портом; 
- за своевременное и качественное проведение планово-

предупредительных ремонтов (ППР) оборудования, сетей, зданий и сооружений; 
- за бесперебойное (безаварийное) энергоснабжение объектов универси-

тета и т.д. 
 

Премирование работников Управления делами 
- за обеспечение учета и хранения подлинников лицензий, свидетельств 

и других разрешительных документов университета; 
- за качественную организацию документооборота в университете;  
- за внедрение и обеспечение функционирования базы данных распоря-

дительной документации входящей и исходящей корреспонденции университета 
и т.д. 
 

Премирование работников Редакционно-издательского отдела, Поли-
графического центра (Типографии) 

- за оперативное и качественное выполнение работ, связанных с издани-
ем учебной, учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, 
не предусмотренной планом издания;  

- за качественное редактирование, верстки и изготовление макета изда-
ний, печати тиража, брошюровки, обрезки и т.д. 
 

Премирование работников Управления информатизации 
- за оперативное и качественное создание, модернизацию и актуализа-

цию электронных версий информационных и учебных материалов; 
- за срочную и качественную подготовку отчетов, списков и других ма-

териалов по заданию ректора; 
- за внедрение новых технологий, программных и аппаратных средств в 

информационной системе университета; 
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- за информационное и мультимедийное обеспечение научно-
технических, технических, спортивных и организационных мероприятий, выста-
вок, презентаций, проводимых университетом; 

- за своевременный и качественный ремонт и модернизацию оборудова-
ния, установку закупленного лицензионного программного обеспечения и на-
стройку сетевого программного обеспечения и т.д. 
 

Премирование работников Управления инновационного развития 
- за увеличение количества поданных заявок на изобретение, на регист-

рацию программ для ЭВМ, количества патентов на изобретение; 
- за своевременное и качественное оформление документов по регистра-

ции патентов на изобретения и т.д. 
 

Премирование юрисконсультов  
- за правовое сопровождение открытых конкурсов по размещению зака-

зов университета; 
- за правовое сопровождение кадровых вопросов по личному составу, 

студенческому составу, правовое сопровождение и решение всех вопросов, ка-
сающихся финансовой, образовательной, коммерческой деятельности универси-
тета; 

- за участие в судебных и арбитражных делах решенных в пользу уни-
верситета и т.д. 
 

Премирование работников Научной библиотеки 
- за работу по формированию библиотечного фонда с учетом профиля 

университета в соответствии с нормами книгообеспеченности учебных дисцип-
лин; 

- за проведение работ по расширению спектра библиотечных услуг, по-
вышение их качества на основе компьютеризации библиотечно-
информационных процессов; 

- за создание полнотекстовых электронных баз данных с учетом специ-
фики университета; 

- за внедрение компьютерных информационных технологий в практику 
работы структурных подразделений и т.д. 
 

Премирование работников Студгородка 
- за подготовку корпусов студгородка, территории в целом к зимнему, 

летнему сезону и учебному году; 
- за активную работу по обеспечению вселения и выселения студентов в 

общежития и соблюдению правил внутреннего распорядка. 
- за образцовое содержание помещений общежитий и т.д. 

 
Премирование работников Отдела кадров 
- за важные, срочные и ответственные работы, связанные с проведением 

мероприятий по совершенствованию структуры управления университетом, ре-
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организацией и созданием новых управлений и кафедр, проведением конкурсов 
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава; 

- за оформление пенсионных дел, страховых свидетельств. 
- за качественное ведение личных дел сотрудников, студентов и т.д. 

 
Премирование работников Пресс-службы 
- за подготовку интересных выпусков газеты «Импульс»; 
- за актуальность материалов и подготовку номеров газет в срочном по-

рядке; 
- за организацию рекламных кампаний в целях повышения имиджа уни-

верситета и привлечения абитуриентов; 
- за оперативное и достоверное информационное освещение в пресс-

релизах губернатора области и администрации города событий, происходящих в 
вузе и имеющих общественно-политическую значимость и т.д. 
 

Премирование работников Центра творческого развития студентов 
- за активную работу по профориентации, выражающуюся в создании 

новых концертных номеров для массовых выступлений; 
- за привлечение студентов (в том числе 1 курса) к участию в художест-

венной самодеятельности и массовых выступлениях; 
- за высокий уровень художественных номеров и получение наград на 

конкурсах, фестивалях и т. д.   
 

Премирование работников Управления безопасности, СКД 
- за обеспечение безопасности на культурно-массовых и спортивных ме-

роприятиях, проводимых в университете; 
- за обеспечение режима безопасности в университете; 
- за организацию и качественное осуществление пропускного режима, 

способствующего предотвращению несанкционированного доступа посторонних 
лиц в помещение университета; 

- за отсутствие нарушений по охране труда, технике безопасности и по-
жарной безопасности и т.д. 
 

Премирование работников Центра досуга молодёжи 
- за проведение культурного досуга для студентов, несущего воспита-

тельный характер и т.д. 
 

Премирование работников Столовой 
- за улучшение ассортимента блюд, качественное приготовление пищи, 

высокий уровень обслуживания студентов и сотрудников университета и т.д. 
 

Премирование работников Санатория–профилактория, Здравпункта 
- за обеспечение профилактической работы и снижение уровня заболе-

ваемости; 
- за качественное проведение профилактических осмотров и т.д. 
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Премирование работников Учебно-производственного комбината 
- за вклад в развитие народного творчества и выпуск товаров и  изделий, 

по показателям, содержащимся в приложении. 
Премирование работников структурных подразделений может произво-

диться за иные показатели деятельности, способствующие повышению уровня 
образовательной и научной деятельности университета. 

Показатели и критерии премирования работников структурных подразде-
лений могут изменяться и дополняться с учетом новых требований, предъявляе-
мых к организации деятельности образовательной организации высшего образо-
вания и т.д. 

 
2.8 Премирование высшего руководства университета 
 
2.8.1 Проректоры, главный бухгалтер премируются по всем вышеперечис-

ленным показателям при условии отсутствия сбоев и нарушений в обеспечении 
деятельности университета по направлениям, курируемым соответствующим 
должностным лицом; 

2.8.2 Размер премиальной выплаты ректору университета устанавливается 
Учредителем (Минобрнауки России). Основанием для издания приказа о преми-
ровании ректора является приказ  и письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 
2.9 Порядок назначения премиальных выплат  
 
2.9.1 Основанием для издания приказа о назначении премиальных выплат 

в университете является распоряжение ректора университета, представление ру-
ководителем подразделения служебной записки с обоснованием необходимости 
назначения премиальной выплаты конкретному сотруднику или группе работни-
ков университета с визой ректора университета или проректора, исполняющего 
его обязанности, проректора по экономике и финансам. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Положение  
о порядке установления премиальных выплат работникам  УПК ЮЗГУ 

 
1 Общие положения 
1.1 Премирование производится из фонда оплаты труда по результатам работы УПК за 
месяц, с включением в фонд оплаты труда текущего месяца. 
1.2 Премиальные выплаты за основные результаты работы на текущий период утвер-
ждаются ректором университета или проректора, исполняющего его обязанности, и 
выплачиваются при наличии средств на эти цели, выполнении условий и показателей 
премирования в полном объеме. 
1.3 Размер премии может быть увеличен или снижен в зависимости от финансово-
экономических результатов за отчетный период, на основании служебной записки ди-
ректора УПК. Индивидуальная оценка качества труда работников отделов, участков и 
служб УПК возлагается на руководителей подразделений. 
 
2 Показатели, условия и размеры премиальных выплат 
 

Категории 
работающих 

Показатели премирования Размер премии Период 

Специалисты, 
рабочие и 
служащие 

1. Выполнение плана по 
выпуску товарной про-

дукции на 100 % 

25 % Ежемесячно 

 2. Выполнение плана по 
номенклатуре выпускае-
мой продукции на 100 % 

25 % Ежемесячно 

 3. Выполнение плана по 
снижению себестоимости 
выпускаемой продукции 

25 % Ежемесячно 

 4. Выполнение плана по 
реализации продукции на 

100 % 

25 % Ежемесячно 

 5. Получение прибыли по 
итогам работы за квартал 

25 % Ежеквартально 

 
Премирование производится по каждому показателю отдельно. 
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