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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ 

 ТСН «Прилесье». 

 

 

1. Общие Положения: 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников ТСН «Прилесье» 

(далее по тексту - «Положение») разработано в соответствии с Трудовым 

кодексами РФ, иным законодательством РФ и устанавливает порядок и 

условия материального поощрения работников ТСН «Прилесье» при 

выполнении трудовых обязанностей (далее по тексту ТСН).  

 

1.2. Cистема оплаты труда в ТСН «Прилесье» устанавливается с учетом 

требований ст. 135 ТК РФ, включая должностные оклады с учетом районного 

коэффициента, установленных ежегодным штатным расписанием, и системы 

премирования, установленной настоящим Положением. В настоящем 

Положении под премированием следует понимать дополнительную 

мотивацию сотрудников в виде выплаты работникам денежных сумм сверх 

размера базовой заработной платы, включающей в себя, должностной оклад и 

постоянные надбавки к нему, устанавливаемые законодательством РФ.  

 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и на работников, осуществляющих в 

Товариществе трудовую деятельность по совместительству. На лиц, 

работающих по трудовому соглашению (договору подряда), настоящее 

Положение о премировании не распространяется.  

 

1.4. Премирование направлено на усиление мотивации в виде материальной 

заинтересованности работников и повышение ответственности работников 

ТСН в улучшении результатов работы ТСН и улучшение жилищно-

коммунального обслуживания собственников ТСН.  
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1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки 

трудового вклада каждого работника в обеспечение выполнения ТСН 

уставных задач и договорных трудовых обязанностей работника.  

 

1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не 

обязанность администрации и зависит, в частности, от количества и качества 

труда работников, финансового состояния Товарищества и прочих факторов, 

могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

 

 

2. Виды премий.  

2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее единовременное 

премирование.  

 

2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в 

случае выполнения плановых показателей, достижения работником высоких 

производственных показателей при одновременном безупречном выполнении 

работником дисциплины труда, трудовых обязанностей, требований техники 

безопасности возложенных на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, плановыми заданиями, а также распоряжениями 

непосредственного руководителя, Правления ТСН при отсутствии 

обоснованных жалоб на работников со стороны жильцов ТСН. 

 

 2.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении работников ТСН:  

2.3.1. По итогам успешной работы за год.  

2.3.2. За выполнение дополнительного объема работ, оформленного 

распорядительным документом председателя ТСН.  

2.3.3. За качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых заданий руководства, Правления.  

2.3.4. За разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

всех видов энергии, а также дополнительный вклад в улучшение условий 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности, качественное 

улучшение жилищно-коммунального обслуживания членов ТСН. 

2.3.5. Размер премии определяется с учетом трудового вклада работника.  

2.3.6. Единовременное премирование по итогам года производится только при 

наличии экономии ФЗП за год, выносится на обсуждение и утверждение 

Правлением ТСН в обязательном порядке. 

 

3. Источники и размеры премий:  

3.1.Премирование осуществляется за счет и в пределах ежегодно 

утверждаемого Общим собранием членов ТСН «Прилесье» общего фонда 

заработной платы, в котором производится резервирование суммы в размере 

5% от фонда заработной платы, направляемых на премирование по 
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настоящему Положению и Смете расходов по содержанию ТСН "Прилесье" на 

2021г. ( Приложение №1). 

3.1. 1. Из них размер текущих премий работников ТСН по итогам работы за 

месяц может устанавливаться в размере 5 % от величины среднемесячного 

премиального фонда одинакового для всех работников ТСН по представлению 

непосредственного руководителя;  

3.1.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) 

определяется для каждого работника Председателем Правления в твердой 

сумме по итогам успешной работы за год. 

3.2 Суммарные выплаты работникам не могут превышать размера выплат, 

предусмотренных фондом оплаты труда, утвержденного общим собранием и 

Сметы расходов Товарищества, утвержденной решением общего собрания 

членов ТСН.  

3.3. Работникам, проработавшим неполный месяц, премия не начисляется, 

исключая уход в очередной отпуск, в этом случае премия начисляется в 

размере установленным настоящим Положением, пропорционально 

фактически отработанному времени. 

3.4. Начисленные работнику премии облагаются налогами в размере и 

согласно действующему налоговому законодательству. 

 

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий.  

4.1.Премия выплачивается Работникам на основании Приказа Председателя 

Правления ТСН.  

4.2. За нарушения трудовой дисциплины, требований техники безопасности, а 

также в случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

несвоевременного и ненадлежащего исполнения ими должностных 

обязанностей, совершения нарушений трудового законодательства, 

требований по охране труда и технике безопасности, невыполнения приказов, 

указаний и поручений непосредственного руководства, совершения иных 

нарушений, ущерба, причиненного действиями (бездействиями) работника, 

нарушение локальных нормативных актов Товарищества, обоснованные 

жалобы членов ТСН на ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей 

Работник может быть лишен премии (100% - депремирование), либо размер 

премии может быть уменьшен за каждое нарушение, дисциплинарный 

проступок, ущерб, причиненный при исполнении (не исполнении) трудовых 

обязанностей работника по представлению мастера или инженера не позднее 

последнего дня текущего месяца.  

4.3. Уменьшение размера либо лишение премии Председателем Правления 

ТСН производится на основании решения Правления Товарищества.  

4.4. При определении рабочего времени, подлежащего начислению премии в 

соответствии с настоящим Положением, не учитываются следующие 

периоды:  

4.4.1. время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном 

оплачиваемом отпусках; в отпуске без сохранения заработной платы; в 
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отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-

х летнего возраста;  

4.4.2. период временной нетрудоспособности;  

4.4.3. период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ;  

4.4.4. период, в течение которого работник отсутствовал на работе без 

уважительных причин, а также период простоя по вине работника.  

4.5. Полное или частичное не начисление текущей премии производится на 

основании приказа (распоряжения) Председателя правления ТСН 

обязательным указанием причин. 

4.6. Выплата текущей премии может осуществляться в день выдачи зарплаты 

за истекший месяц, но не позднее 25 числа следующего месяца.  

4.7. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

бухгалтера ТСН.  

4.8. Положение подлежит доведению до сведения работников ТСН 

«Прилесье» письменно /под роспись/. 

 

 


