
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению «Об оплате труда
работников муниципального бюджетного 
учреждения «Краеведческий музей г. 
Зеи» (утверждено приказом от 
« 02 » декабря  2013  № 03-01-28)

Положение
о единовременных премиях  и поощрениях по итогам работы за месяц,

квартал,  полугодие, 9 месяцев, год 
работников муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий

музей г. Зеи»

1.1.  Единовременные  премии  и  поощрения  могут  выплачиваться
работникам муниципального бюджетного учреждения «Краеведческий музей
г. Зеи» (далее – Учреждения) за:

 награждение  Почетными  грамотами  и  премиями  Президента  и
Правительства Российской Федерации,  Министерства  культуры Российской
Федерации,  губернатора  Амурской  области,  министерства  культуры  и
архивного дела Амурской области, грамотами администрации города, отдела
культуры и архивного дела; 

 награждение государственными и ведомственными наградами и
знаками отличия;

 присвоение государственных  и ведомственных званий;
Единовременная премия может выплачиваться
 в  связи  с  профессиональными  праздниками,  знаменательными

или юбилейными датами;
 по итогам работы за месяц, квартал, год;
1.2.  Доля  премиальной части  фонда оплаты труда,   направляемая  на

единовременные  премии  и  поощрения,  составляет  не  менее  5%  от  всего
стимулирующего фонда. 

1.3. Единовременные  поощрения и выплаты работнику назначаются по
итогам  оценки  его  работы  за  месяц  на  основании  представления
уполномоченного трудового коллектива.  

1.4.  Выплаты премий по итогам работы,  осуществляются  в пределах
стимулирующего  фонда   и  (или)   фонда  экономии  оплаты  труда   и
закрепляются распорядительным актом Учреждения.

1.5.  В  пределах  средств  фонда  оплаты  труда  учреждения  на
соответствующий финансовый год работникам может осуществляться:

а) выплата единовременного денежного поощрения в связи:
-  с  присуждением  почетных  званий  Российской  Федерации,  при

награждении   знаками  отличия  Российской  Федерации,  при  награждении
орденами и медалями Российской Федерации – 5000 рублей;



- при награждении Почетной грамотой губернатора Амурской  области
– 5 000 рублей;

- при награждении Почетной грамотой главы Города – 1 000 рублей;
- при награждении Благодарностью Главы Города – 500  рублей;
-  при награждении Почетной грамотой Главы администрации города

Зеи – 1 000 рублей;
- при награждении Благодарностью Главы администрации города Зеи –

500  рублей.
б) выплата единовременной материальной помощи в связи:
-  с  юбилейной датой со дня рождения работника – 3000 рублей; 
- увольнением по  выходу на пенсию – 3000 рублей; 
-  регистрацией  брака  (если  брак  регистрируется  впервые)  –  4000

рублей;
- в связи с похоронами  близких родственников – 4000 рублей;
- утраты личного имущества в результате пожара или иного стихийного

бедствия – 5000 рублей;
- иных непредвиденных обстоятельств (в т. ч.  особой нуждаемости в

специальном лечении и восстановлении здоровья и др.) – 5000 рублей.
1.6. По итогам работы за месяц, квартал, год до 10000 рублей.


