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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате вознаграждения по итогам работы за год 

 работникам Муниципального унитарного предприятия  

Щёлковского муниципального района  

«Межрайонный Щелковский Водоканал» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о выплате вознаграждения по итогам работы за год 

работникам Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – 

Положение) является локальным нормативным актом Муниципального 

унитарного предприятия Щёлковского муниципального района «Межрайонный 

Щёлковский Водоканал» (далее – Предприятие). 

1.2. Положение вводится для обеспечения заинтересованности 

работников Предприятия в достижении установленных производственных 

показателей, повышении качества труда, рациональном использования 

производственных фондов, повышении качества оказываемых услуг. 

1.3. Настоящее Положение регулирует единый порядок определения 

размера вознаграждения, подлежащего выплате работникам Предприятия по 

итогам работы за год, и условия выплаты данного вознаграждения. 

1.4. Вознаграждение по итогам работы за год, установленное 

настоящим Положением, начисляется и выплачивается работникам, состоящим 

с Предприятием в трудовых отношениях как по основному месту работы, так и 

по совместительству.  

1.5. Начисление вознаграждения по итогам работы за год производится 

при условии получения Предприятием прибыли. 

1.6. Выплата вознаграждения, начисленного в соответствии с 

настоящим Положением, производится при условии обеспеченности 

Предприятия соответствующими финансовыми ресурсами. 
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2. Условия выплаты вознаграждения 

 

2.1. Вознаграждение по итогам работы за год начисляется и 

выплачивается работникам, которые на момент вынесения решения о выплате 

вознаграждения состоят с Предприятием в трудовых отношениях. 

2.2. Начисление и выплата вознаграждения, предусмотренного 

настоящим Положением, производятся с учетом фактически отработанных в 

календарном году месяцев. 

2.3. Вознаграждение по итогам работы за год работникам, не состоящим 

на дату принятия решения о выплате вознаграждения в трудовых отношениях с 

Предприятием, подлежит начислению и выплате в следующих случаях: 

2.3.1 при увольнении работника в связи с его призывом на службу в 

Вооруженные силы России; 

2.3.2 в связи с уходом работника на пенсию (по достижению пенсионного 

возраста, либо по инвалидности); 

2.3.3 при увольнении работников по сокращению штатной численности. 

2.4. В случае смерти работника денежное вознаграждение по итогам 

работы за год выплачивается его родственникам. 

2.5. Вознаграждение по итогам работы за год не начисляется и не 

выплачивается работникам следующих категорий: 

2.5.1 работникам, уволившимся по собственному желанию или в связи с 

переводом к другому работодателю до окончания календарного года; 

2.5.2 работникам, уволившимся в связи с отказом от продолжения работы 

по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 9 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

2.5.3 работникам, с которыми по основаниям, предусмотренным статьей 

59 Трудового кодекса Российской Федерации заключен срочный трудовой 

договор:  

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы (за исключением работников, 

принятых по срочному трудовому договору на срок более одного года); 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, 

- для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки; 

- по направлению органами службы занятости населения на работы 

временного характера; 

- в других случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

3. Порядок формирования фонда на выплату вознаграждения 
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3.1. Фонд на выплату вознаграждений по итогам работы за год 

формируется из расчёта одного оклада, установленного работнику Предприятия 

согласно штатному расписанию, действующему на момент вынесения решения 

о выплате вознаграждения.  

3.2. Сформированный за отчётный год фонд на осуществление 

премиальных выплат подлежат распределению на две равные части:  

- постоянную составляющую в размере 50 процентов сформированной 

общей суммы фонда; 

- переменную (бонусную) составляющую, включающую оставшиеся 

50 процентов общей суммы фонда. 

3.3. Средства, образующие постоянную часть фонда на выплату 

вознаграждений, распределяются из расчета премирования работников в 

размере 0,5 установленного штатным расписанием должностного оклада 

(месячной тарифной ставки). 

3.4. Переменная (бонусная) составляющая фонда вознаграждений 

подлежит распределению внутри структурных подразделений с учётом 

индивидуального участия каждого работника в выполнении плановых 

показателей, установленных подразделению Предприятия. 

 

4. Порядок распределения переменной (бонусной) составляющей  

фонда на выплату вознаграждения 

 

4.1. Решение об эффективности работы структурных подразделений 

принимается руководством Предприятия и основывается на данных 

оперативного учета подразделений Предприятия, предоставляемых ежемесячно 

в отдел труда и заработной платы (далее – ОТиЗ) в виде Отчётов о выполнении 

показателей премирования структурного подразделения за месяц.  

4.2. Размер переменной (бонусной) составляющей, направляемый на 

премирование каждого структурного подразделения, подлежит снижению на 

10 процентов за каждый факт: 

4.2.1 наличия в течение календарного года обоснованных претензий со 

стороны внешних потребителей услуг; 

4.2.2 применения к Предприятию штрафных санкций, либо внесения 

предписаний, влекущих штрафные санкции, налагаемых на Предприятие, 

вследствие ненадлежащего исполнения структурным подразделением в целом, 

либо отдельными его работниками установленных функций.  

4.3. Экономия денежных средств, образовавшаяся в результате снижения 

переменной (бонусной) части для конкретных структурных подразделений по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящего Положения, подлежит 

перераспределению между другими структурными подразделениями 

Предприятия. 

4.4. Решение о сумме фонда, подлежащей распределению внутри 

структурного подразделения между его работниками, доводится до сведения 

руководителей структурных подразделений в письменном виде. 
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4.5. Решение о размере выплаты вознаграждения работникам внутри 

подразделения принимается руководителем соответствующего структурного 

подразделения, с учётом индивидуальных показателей работы каждого 

работника.  

4.6. Размер вознаграждения по итогам работы за год индивидуален для 

каждого работника Предприятия и может быть установлен руководителем 

структурного подразделения в размере до двух окладов. 

4.7. Информация о размере установленного вознаграждения доводится 

до сведения работников руководителем соответствующего структурного 

подразделения. 

4.8. Список работников структурного подразделения с установленным 

им размером вознаграждения после письменного согласования с заместителем 

генерального директора, ответственным за работу структурного подразделения, 

направляется в ОТиЗ.  

4.9. Выплата переменной (бонусной) части вознаграждения 

производится на основании отдельного приказа генерального директора 

Предприятия, проект которого подготавливается ОТиЗ на основании 

надлежаще оформленных списков работников структурных подразделений.  

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании изменения действующего законодательства и локальных 

нормативных актов Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал», а также на 

основании результатов анализа и пересмотра показателей результативности и 

эффективности деятельности Предприятия. 

5.2. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся 

при наличии денежных средств на указанные цели. 

5.3. Настоящее Положение действует до его отмены. 

 

 

  
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

Т.Б. Таращук 

  

Заместитель начальника отдела труда 

и заработной платы 

Е.Н. Живина 

 


