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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате единовременного денежного вознаграждения 

работникам МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал»  

за многолетний безупречный труд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МУП ЩМР «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – Предприятие). 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях определения единого 

порядка установления, начисления и выплаты единовременного денежного 

вознаграждения за многолетний и безупречный труд работников на 

Предприятии.   

1.3. Единовременное денежное вознаграждение работников Предприятия 

за многолетний и безупречный труд осуществляется в целях закрепления кадров 

на Предприятии, усиления мотивации работников к увеличению стажа работы на 

предприятиях, относящихся к отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 

1.4. Единовременное денежное вознаграждение за многолетний и 

безупречный труд назначается работникам, непрерывный трудовой стаж 

которых на Предприятии составил 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 лет, и 

выплачивается в соответствующем календарном году. 

1.5. Единовременное денежное вознаграждение за многолетний и 

безупречный труд не включается в состав расходов по обычным видам 

деятельности и выплачивается за счет прибыли Предприятия.  

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на работников 

Предприятия, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих по основному месту работы. 
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2. Критерии и основания для выплаты единовременного денежного 

вознаграждения 

 

2.1. Критерием для выплаты единовременного денежного 

вознаграждения за многолетний безупречный труд является стаж непрерывной 

трудовой деятельности работника на Предприятии, исчисляемый в целых годах. 

2.2. Основанием для лишения вознаграждения являются имеющиеся у 

работника на дату осуществления выплаты неснятые дисциплинарные 

взыскания. 

2.3. Размер единовременного денежного вознаграждения определяется 

исходя из стажа непрерывной трудовой деятельности на Предприятии, 

сложившегося на соответствующую дату в календарном году: 

2.3.1. 10 лет – 2 000 рублей; 

2.3.2. 15 лет – 2 500 рублей; 

2.3.3. 20 лет – 3 000 рублей; 

2.3.4. 25 лет – 5 000 рублей; 

2.3.5. 30 лет – 6 000 рублей; 

2.3.6. 35 лет – 7 000 рублей; 

2.3.7. 40 лет – 10 000 рублей; 

2.3.8. 50 лет – 15 000 рублей; 

2.3.9. 60 лет – 20 000 рублей. 

2.4.  Выплата единовременного денежного вознаграждения за 

многолетний безупречный труд назначается приказом генерального директора 

Предприятия, издаваемым на основании служебной записки Департамента 

кадрового обеспечения о наступлении события, в связи с которым работнику 

полагается данная выплата, с указанием предусмотренного пунктами 2.3.1 – 

2.3.9 настоящего Положения размера выплаты.  

2.5. Единовременное денежное вознаграждение за многолетний 

безупречный труд работникам выплачивается после даты наступления события, 

по срокам выплаты заработной платы.  

 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. 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. 
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3.2. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, производятся 

при наличии денежных средств на указанные цели. 

3.3. 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 

 


