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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании и материальной помощи работникам

МАУК «ДК «Кристалл»

     Настоящее положение определяет цель – усиление материальной заинтере-
сованности работников  в развитии творческой активности и инициативы при
реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление и развитие
материально-технической базы, закрепление высококвалифицированных кадров,
материальная поддержка остро нуждающихся работников.
     Премирование работников учреждений культуры производится по итогам
работы за год, полугодие, месяц. Основанием для премирования служит
подведение итогов работы, выполнение методической работы, проведение
мероприятий, внедрение новых форм и методов работы, результаты смотров,
конкурсов, фестивалей, аттестации, укрепление материально – технической базы,
сохранность имущества и т.д.
     Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды материального
поощрения работников:

I. Премирование за успешное и качественное выполнение работ и
заданий

Основанием для премирования служат:

- плодотворная работа,
- многолетняя безупречная работа в области искусства,
- достижения в подготовке квалифицированных кадров,
- подведение итогов культурно - просветительной работы,
- выполнение методической работы, 
- качественное проведение мероприятий, в т.ч. регионального, межрегионального
и Всероссийского уровней,
- внедрение новых форм и методов работы,



- укрепление материально - технической базы, 
- сохранность имущества, 
- результаты смотров, конкурсов, фестивалей, аттестации, в т.ч. областного,
межрегионального, областного и Всероссийского уровней:
- за участие в фестивалях, конкурсах,
- за получение кубков, дипломов, дипломов лауреата и других призовых мест. 

Работники МАУК «ДК «Кристалл» могут премироваться к праздничным
датам: 
- за проведение и организацию Дня Города 
- Новому году, 
- 23 февраля,
- 8 марта,
- профессиональным праздникам.
- успешное  окончание творческого сезона

Работники МАУК «ДК «Кристалл» могут премироваться к юбилейным датам
со дня рождения (50-летие,55-летие,60-летие, далее каждые 5 лет), трудовой
деятельности и в связи с уходом на пенсию, к памятным датам истории
учреждения культуры. Премия руководителю МАУК «ДК «Кристалл»
выплачивается на основании приказа начальника УКМПиС. Премии главным
специалистам, специалистам, и другим работникам МАУК «ДК Кристалл»
распределяется директором МАУК по согласованию с профсоюзным комитетом
и оформляется приказом директора.

II. Надбавки и доплаты за увеличение объема работы и за работу, не
входящую  в круг основных обязанностей работника;

III. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие,
год);

IV. Премия за особые достижения в осуществлении профессиональной
деятельности;

V. Премия за выполнение особо важных и срочных работ;

VI.  Премия за интенсивность и высокие результаты работы;

VII. Оказание материальной помощи.

Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление
работника. Оказание материальной помощи работникам МАУК «ДК «Кристалл»
определяется директором по согласованию с профсоюзным комитетом и
оформляется приказом. 



1. Фонд материальной помощи создается из средств экономии фонда,
выделяемого на оплату труда работникам МАУК «ДК «Кристалл» и средств
от приносящей доход деятельности.

2. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным
финансовым положением работника при подаче им заявления.

3. Работникам учреждения культуры к очередному отпуску
4. При выходе на пенсию по старости.
5. Работникам, нуждающимся в постоянном лечении в виду тяжелого

хронического заболевания (самого работника и его детей).
6. В связи со смертью близкого родственника (родственники первой линии).
7. Материальная помощь может быть выделена при наличии средств фонда

материальной помощи.

      Все виды надбавок, доплат и премий предельными суммами не
ограничиваются. 
     Настоящее положение было рассмотрено на общем собрании коллектива. 
     Срок действия данного положения не ограничен.


