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- только из внебюджетных средств.
1.4

Основанием для начисления премии является:

- успешное и добросовестное выполнение своих обязанностей;
- инициативность, творчество, применение в работе современных
форм и методов труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
Положением об Акбулакском филиале ОГУ;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчѐтности;
- участие в выполнении важных работ и мероприятий;
- за качество: разовая премия выплачивается до пяти окладов при
получении

Почѐтного

звания,

почѐтной

грамоты

Министерства

образования и науки РФ;
- за выполнение важных и ответственных работ.
- защита кандидатских и докторских диссертаций;
- присвоение учѐного звания.
2. Порядок премирования
2.1 Премии выплачиваются по итогам работы: за месяц, за
квартал, за полугодие, за календарный год, по результатам учебного года, в
честь ознаменования профессиональных и государственных праздников:
день учителя,

день бухгалтера,

день

науки,

день

работника

автомобильного транспорта, день Защитника Отечества. Международный
женский день.
2.2 Премии устанавливаются и выплачиваются на основании приказа
руководителя филиала.
2.3 Премии

устанавливаются

в

процентном

отношении

от

заработанной и фиксированной ставки, а также в виде фиксированных сумм.
2.4 Максимальный размер премии не ограничивается.
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3. Условия снижения премии или их невыплаты
3.1 В случае неудовлетворительной работы отдельных работников
филиала, невыполнения ими должностных обязанностей, перечисленных в
настоящем Положении,
нормативных актах
записки

трудовом

договоре,

иных локальных

или законодательстве РФ, на основании служебной

руководителя

структурного

подразделения

о

допущенном

нарушении такие работники филиала могут быть частично или полностью
лишены премии.
3.2 Лишение работника филиала премии полностью или частично
производится на основании приказа директора филиала с обязательным
указанием причин лишения или уменьшения размера премии независимо
от применения к нему мер дисциплинарного взыскания.
3.3 Работники филиала могут быть частично или полностью лишены
премии в следующих случаях:
- невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных
обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностными
инструкциями;
- невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного
руководителя либо администрации;
- ошибок и искажения в отчѐтности.
3.4 Премия работнику выплачивается за полностью отработанное
время (месяц, квартал, полугодие, учебный год, год). При увольнении до
истечения календарного месяца, квартала, полугодия, учебного года, года,
работник лишается премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие,
учебный год, год.
4. Заключительные положения
4.1 Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков,
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