
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ШРМОМ 

г. Славянск-на-Кубани 

Об утверждении положения об условиях и организации 
материального стимулирования работников муниципального 

казённого учреждения «Общественно-социальный центр 
Славянского городского поселения Славянского района» 

/ / 

В соответствии со статьями 18.1, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь решением четырнадцатой сессии Совета Сла-
вянского городского поселения Славянского района от 26 ноября 2020 г. № 2 «О 
бюджете Славянского городского поселения Славянского района на 2021 год», в 
целях повышения ответственности и эффективности работы, стабилизации кадро-
вого состава, повышения профессионального уровня, а также упорядочения оплаты 
труда работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 
учреждений п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить положение «Об условиях и организации материального сти-
мулирования работников муниципального казённого учреждения «Обще-
ственно-социальный центр Славянского городского поселения Славянского рай-
она» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 14 апреля 2021 г. № 655 «Об утверждении положе-
ния об условиях и организации материального стимулирования работников му-
ниципального казённого учреждения «Общественно - социальный центр Сла-
вянского городского поселения Славянского района». 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славян-
ского района (Маркова А. А.) обнародовать настоящее постановление в установ-
ленных местах и разместить на официальном сайте администрации Славянского 
городского поселения Славянского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от а - ю г г Ш ? ш - ш з 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об условиях и организации материального стимулирования 

работников муниципального казённого учреждения 
«Общественно-социальный центр Славянского городского 

поселения Славянского района» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об условиях и организации материального сти-
мулирования работников муниципального казённого учреждения «Общественно-
социальный центр Славянского городского поселения Славянского района» (далее 
- Положение) устанавливает порядок условий и организации материального стиму-
лирования работников муниципального кгоённого учреждения «Общественно-со-
циальный центр Славянского городского поселения Славянского района», разрабо-
тано в целях повышения эффективности труда работников, повышения уровня от-
ветственности, четкого исполнения ими должностных обязанностей, а также укреп-
ления исполнительской дисциплины. 

2. Порядок выплаты премии по результатам работы. 

2.1. Премирование работников производится в целях внедрения стимулиру-
ющих механизмов в существующую систему оплаты труда указанных категорий 
работников за исполнение должностных обязанностей. 

2.2. Выплата премий производится в пределах средств фонда оплаты труда и 
максимальными размерами не ограничиваются. 

2.3.Основными показателями, учитываемыми при выплате премии по 
итогам работы, являются: 

а) личный вклад в общие результаты работы и качество труда; 
б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 
в) отсутствие фактов нарушения трудовой, исполнительской дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; 
г) полученная оценка эффективности деятельности сотрудников МКУ 

«ОСЦСГПСР» 
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2.4. При определении размера премии работникам основаниями для пониже-
ния ее размера (отк<1за в премировании) являются: 

а) несоблюдение установленных сроков для выполнения поручений выше-
стоящего руководства или требований должностной инструкции, некачественное 
их выполнение до 20 %; 

б) несвоевременное и некачественное исполнение документов, находящихся 
на контроле, приказов руководителя, распоряжений вышестоящего руководства до 
30 %; 

в) нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распо-
рядка до 10 %; 

г) наложение дисциплинарного взыскания в виде замечания до 50 %, в 
виде выговора до 100 %. 

д) в зависимости от полученной оценки эффективности деятельности сотруд-
ников МКУ «ОСЦСГПСР» в следующих размерах. 

- до 1 балла включительно - лишение премии в полном объеме; 
- от 1,1 баллов до 1,6 включительно - снижение премии на 50%; 
- от 1,7 баллов до 2,2 включительно - снижение премии на 40%; 
- от 2,2 баллов до 2,8 включительно - снижение премии на 30%; 
- от 2,9 баллов до 3,4 включительно - снижение премии на 20%; 
- от 3,5 баллов до 3,9 включительно - снижение премии на 10%; 
- от 4 баллов и более - премия выплачивается в полном объеме. 
Частичное понижение размера премии или ее лишение производится за тот 

отчетный период, в котором имели место нарушения (установлены факты наруше-
ний). 

2.5. Премия начисляется ежемесячно и начисляется на должностной оклад 
работника за фактически отработанное время в отчетном периоде. 

2.6. Вновь принятым работникам, отработавшим неполный рабочий месяц, 
премия выплачивается за фактически отработанное время 

2.7. Премия не начисляется: 
- за период нахождения работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, до-

полнительном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, за период вре-
менной нетрудоспособности и по другим причинам отсутствия работника на ра-
боте; 

- при увольнении работников, не отработавших целый месяц; 
- несовершеннолетним работникам в возрасте от 14 до 18 лет, принятым на 

временные работы на период летних каникул согласно договору о совместной ра-
боте с государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр заня-
тости населения Славянского района». 

2.8. Решение о выплате премии (снижении размера премии, лишении премии) 
принимается и оформляется приказом руководителя учреждения. 

3. Порядок выплаты единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременной премии 

и материальной помощи. 
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3.1. При предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого отпуска 
один раз в год производится единовременная выплата и материальная помощь в 
ргимере до 3 должностных окладов на основании приказа о предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска. 

3.2. В случае предоставления работникам ежегодного оплачиваемого отпуска 
в установленном порядке по частям единовременная выплата и материальная по-
мощь в р:)змере до 3 должностных окладов производится только один раз в теку-
щем календарном году. 

3.3. В исключительных случаях (например, при невозможности предоставле-
ния в текущем календарном году ежегодного оплачиваемого отпуска), единовре-
м е н н о выплата и материальная помощь производится на основании заявления ра-
ботника и оформляется соответствующим приказом. 

3.4. Работникам, поступившим на работу в течение года и имеющим право на 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, единовременная выплата и ма-
териальная помощь выплачивается из расчета фактически отработанного времени. 

3.5. Работникам, уволенным с работы имеющим право на предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска, но не использовавших его, единовременная 
выплата и материальная помощь может производиться из расчета фактически отра-
ботанного времени на основании заявления работника и оформляется соответству-
ющим приказом. 

3.6. В случае если у работника не наступило право в текущем календарном 
году на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, ему может 
быть оказана материальная помощь в размере до 1 должностного оклада из расчета 
фактически отработанного времени. 

3.7. Материальная помощь не выплачивается: 
а) работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора и трех лет; 
б) работникам, уволенным из учреждения, получившим материальную 

помощь в текущем календарном году, а потом вновь принятым в этом же году. 
в) работникам в возрасте до 18 лет, принятым временно в соответствии с му-

ниципальной комплексной программой реализации государственной молодежной 
политики в Славянском городском поселении Славянского района «Молодежь Сла-
вянского городского поселения Славянского района» 

3.8. Работникам может быть оказана материальная помощь, в пределах эко-
номии по фонду оплаты труда, по заявлению в связи с юбилейной датой (20, 25, 30, 
35,40, 45, 50, 55, 60, 65,70), бракосочетанием, рождением ребенка, стихийным бед-
ствием, особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья, в связи с уве-
чьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией, 
при увольнении по причине ухода на пенсию по старости 1 раз при первом уволь-
нении после достижения пенсионного возраста, а также в случае острой необходи-
мости и по другим уважительным причинам (по всем случаям - при наличии под-
тверждающих документов). 

3.9. Работникам может быть выплачена единовременная премия за без-
упречное и эффективное исполнение должностных обязанностей, за выполнение 
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работ, имеющих особую сложность и важность, в итоге которых получен экономи-
ческий эффект или другие положительные результаты улучшения социально-эко-
номического положения в Славянском городском поселении Славянского района, 
определенной отрасли, сфере деятельности. 

Выплата единовременной премии производится в пределах средств фонда 
оплаты труда и максимальным рггзмером не ограничивается. 

Решение о выплате единовременной премии и ее размере принимается и 
оформляется распоряжением администрации Славянского городского поселения 
Славянского района. 

3.10. За безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей 
работникам муниципального учреждения может быть выплачено единовременное 
поощрение при объявлении благодарности, награждении Почетной грамотой и 
иных видах награждения, профессиональном празднике, а также в связи с выходом 
на пенсию. 

Выплата единовременных поощрений производится за счет экономии денеж-
ных средств по фонду оплаты труда, максимальным размером не ограничивается. 

Решение о выплате единовременного поощрения и его размере принимается 
и оформляется в отношении работников муниципального учреждения пршозом ру-
ководителя муниципального казённого учреждения «Общественно-социальный 
центр Славянского городского поселения Славянского района». 

Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в личное 
дело работников муниципального учреждения. 

3.11. В случае смерти близких родственников работника либо близким род-
ственникам в связи со смертью работника материальная помощь может быть ока-
зана в пределах экономии по фонду оплаты труда и выплачена супруге (супругу), а 
при ее (его) отсутствии - проживающим с ним (с ней) совершеннолетним детям или 
законным представителям (опекунам, попечителям) либо усыновителям несовер-
шеннолетних детей (инвалидов с детства - независимо от возраста), а также лицам, 
находящимся на иждивении работников, или родителям в равных долях, если ра-
ботники не состоят в браке и не имеют детей, по их заявлению при предъявлении 
соответствующих документов в размере 6 (шести) должностных окладов. 

3.12. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном 
году конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

3.13. Решение о выплате материальной помощи принимается руководителем 
и оформляется приказом муниципального казённого учреждения «Общественно-
социальный центр Славянского городского поселения Славянского района». 

Заместитель главы Славянского 
городского поселения Славянского 
района по вопросам имущественных 
и земельных отношений 




