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ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании  сотрудников ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж», а также о премировании сотрудников к 

торжественным и юбилейным датам 

 

1. Положение о выплате единовременных премий в ГБПОУ РО  

«Новочеркасский машиностроительный колледж» (далее – НМК)   разработано в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации. 

2. Выплата единовременных премий производится в целях усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении качества 

выполняемых задач, возложенных на работников колледжа в своевременном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей и повышения 

уровня ответственности за порученный участок работы, ко дню наступления 

значимых дат (профессиональный праздник, юбилейная дата). 

3. Выплата единовременных премий осуществляется за счет экономии по 

фонду заработной платы. 

4. Единовременные премии выплачиваются работникам,  добросовестно 

исполняющим работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде, качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения, участие в течении месяца в выполнении 

особо важных работ и мероприятий, за успешное выполнение особенно важных 

и сложных заданий руководства  колледжа;  ко Дню учителя;   по случаю 

юбилейных дат (мужчины – 55, 60, 65 лет; женщины – 50, 55, 60 лет);   к 

торжественным датам – 23 февраля, 8 марта)  за многолетнюю и добросовестную 

работу. 

5. Размер единовременной премии конкретному работнику максимальными 

размерами не ограничивается. 

 6. Размер премии устанавливается приказом директора  по согласованию с 

профсоюзным комитетом.      

7. Основанием для выплаты единовременной премии является приказ 

директора с указанием конкретного размера премии каждому работнику. Премии 

выплачиваются работникам, состоящим в  трудовых  отношениях с колледжем  

на дату издания приказа о выплате премии. 

8. Решение о выплате единовременных премий принимается директором 

колледжа при отсутствии у поощряемого в течение года нарушений трудовой 

дисциплины или других упущений. 



9. Единовременная премия выплачивается одновременно с заработной 

платой и включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков, 

командировок (кроме юбилейных и торжественных дат). 

10. Споры, возникающие при выплате премии, решаются в установленном 

законодательством порядке. 
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