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полож!]ни[
о |1ремиа.]!ь}|ой сис].смс оп.|!а.гь| 1.руда !!роизводственного
псрсо||а.па !!ауч||ь|х' произ!}одстве[!1[ь|х' []ауч}|отсхн!|чес|{их и |'ду.!!|0-вспомогатсль[[ь[х подразделений

ипхФ

РАн

1. 0бгцие полоя(сния
1.1. !1ремиальная
производстве![|!ого

систсма
оплать!
персо||ала !|а||ра!'лс||а
||а

:дсобходим ьпх
ус.''о|]и'!
заин'гересова}]|{ос'ги сотруд|]иков

труда
созда}|ие

с'гиму.'|ирова||и'!

,/!.,1я

и!1хФ РАг!, име:ощих

рабоние

специа1ь}1ости,в
г!овь'!1!е!1ии г!роизво!(ственного мастерства'
достиже|{ии
вьтсо|(их результатов труда,
а
также
в
вь1полнении
ус1'а|]о)}]!с[|}|ого об':'ема
ме;;ьшей
работ
численность|о.

1'2. [1ремия
,1о п ол
'{вляе'|'ся
окладу
ма1'ериаль}!ь|м
вь|плачивае'гс'[
ся{смеся|[||о
сотруд|{иком
уста}!о|}лс!!|]ого

м !( дол}(ностному
воз!.|аграждением
и
при
усл()вии вь|полнения
л.,|аЁ!а работ, а
также

|'|

итс.] | ь

т{

ь|

сотрудником
соблюдения

уста|{ов]1е!]|1ого
г|роиз]]о,{ственнь|х
техничес|(ои
безопасности и

п.,1ана рабо'г,

а

также
техни1(и

инстру:<:1ий, правил
эксплуатации оборудования и
трудовой
приборов, отсутс'гви:: брака в рабо:'е и |!аРуше|]ий

дисциплинь1.

1.3.1!ремия вь1!'!лачивае'гся г!роизво,'1ствс1]|!ому персоналу'
следу]о]ц}!х по/дразде.т:е::пй 14:;с':'иту':'а:
г{ауч{1ь1х о',гделов и

лабораторий;

отде.]{а !_.!|а|]!1ого ин)|{енера;

отде]|а кон'т Роль|'1о-измерител],]1ь!х приборов;

ьского

.

о'|"цс]1а;

Реда|(цио1'!|!о-изда [сл
отде'|а !]ь1чис]!и1'9]{ь!1ь]х и информа;1ионг:ь:х ресурсов;

отдела зе.'!с]{ого хозяиства;
ат;':'охозяйства;
о1де.]|а !'.]|ав|1ого меха11и|(а;

отдела !тав]10го :)]!сРготика;
отде.]|а э|(сг|'!уа'|'ат.(ии.:пи:;ей::о-кабс;:ь;;ьтх

соорул<ег:ий связи;

криогегтной с'|'ан|1ии;
полиго!!а (лесгтого хозяйства);
отдсла'
Ремо[|1'|{о-с'!'рои'!'е.'!ь!!ого

2. 1'азмср премии

2.1. Размср прсми[! ка)кдому

работпи:<у определяется

в соотве'гствии с
руководителсм !|о,1раздс.]1ог!ия дифферс;:цироват]о
А
ли|1нь1м '1'рудо1]ь]м вк.]]адом в об:гтие ре3у'!ь'1'а1'ь! работьт
не
должен
максималь11ь1м размером {'1е огра!1и!|ивается' но
-'
14нститута
превь]шать ус'.':то.лст',,',,тй ]!]|я дан1'!ого 11о,(раздс''!ег|и'!
премиальнь;й фо:т]].
имсс'|' 1!рдво вь|п'!ачи!]ать преми:о рабовему в
совсем' если г1о вине
пониженном
размере и][и !|е вь!|!лачива'|'ь
вь:пуст<аемой продукции' нару]||илась
рабонего ухуд!г!илось |(а||сс'гво
'гробоваг:ия ста!]дарто!]
тсх1{ологическа'| дис!1иг|.'!и1!а, тте собл;одались

2.2. Руководи'|'сль

и

тек!|ичес!(их условии'

1{ос']'уп€ш]и

замеча1|ия

за другие

г1роизводствеЁ|нь]е у[!уш1ения.

2.3. Работни:<ам, проработавгшим неполньтй период в

связи

}{а
вРемег{!]ой нетруАоспособттость1о' уволь!'|е|!исм' пеРеходом
г|с|!си|о и дру!'им у|]а)|(и'|'с.]1ь! !ь|м г]ричиг!ам! !|рсмия |}ь| |!лач [! вас_г'сл
по ис-|'ечс!|ии отче'гного
за фак'гинес:си о';'работ'а:::: ое врсмя:

с

г1ериода.

2.4.

|{отггро.:;п, за (;ап<'т'инес;сим р.1схо,/1ованием средс']'|}
осуществл'{ет ру|(ово,1и'гель подра3]{слс!!ия и |'1ла]1овь|й отде.]1
14г:с:'и'гу';'а.

3.

{,1с'гоч:пипси фи:;аппсировагли;п

3.1. |1ремироваг|ие производится за

с!!с1_ средс_гв бподясета в
г!редслах фогт,д(а оплатьт :ру]{а 14глс'ги'гу'га. !!ремия |{ачисляется
ежемесяч]|о'}а !(о!|сч|!ь|с 1':9зу11 1, д 1 :': ра6о гь:'
1

3'2. [1рсмирова::ие г|роиз!]о]{и]'с'| за !]ь!пол|{с||ис
(гран1'ов, '!ем, за,/1а|{ий, хоз,1ого!]оров' ког{'гра!с'о|]'

о-:']1е.л:ь::ьтх

работ

г!.'|а-[нь|х ус.'|уг и

т.д.) после их око1{ча1]ия и сда!|и за!(азчику, за с'тс_л' фи::а::сирова!|и'|
по этим работам' по.]!у!'с|! !]ого от з1|казчи|{а. 1[реми:: ттатисляется
рабогни:<ам, !1риг!има|]!||им :;е!1осредс'!ве!{г|ое учас1'ие в вь]полнение
работ, что под'|'1]ер)кдается с()ответству|о!цими до!(ументами
(:терснет:ь работни|(ов' учас'г]]у1о|!1их |] |]ь1 !'!о.[[| |с] |ии тсмьт,';'абе'::ь унета
рабонего времени). Размер премии ог[рс](е']|'!е'|'ся и г!о'(п ись|вается
ру!(оводителем'1'омь|.

3.3. Ф::л а';'а 'п'ру!та рабо:':;и:<ов, ]1рин'|'|'ь|х на рабо'гу г]о сро{!!|ь|м
трудовь|м дого|]орам для вь!полпс|[ия работ по п роизводст!]сг! !| ь! ]!1
договорам' г'роиз|}о](и1'с'! !] зависимос'|'и о'г фатс';'инест<и ]}ь]г]ол]{сг|!{ого
об'п,ема работ со|лас|-|о пре]1с'1'а|]лег|и!о руко]]оди1'е.]|'! работ (леренень
работников, участву!ощих в вь!г|ол||е!]ии договора, табель унета
ра6онего времогти) и при ус'|0|]ии посту!!.,!с!!и'| фиша;:сиро:;апия от
3акдз.п

и псз -

4. [1орядо:с ут!]ер)|{де1|ия и 1{а.!ислс}!ия прсм['[и

4.|.0сг:ова:;ием для п'!!|ис.'!ецпя премии является а|(т
приемки рабо'т' и.т:и г!роизводс'гве||!|ое зада1!ие и ведомость
г!а премиро|]апие ;:о форме 1 т:о,:\::исан;тая ру|(оводи'!'елем
г1одразделени'|

и

у'1'вср}|(де!|!!а'] дирс!с'ором

и.,!и замес'гителем

директора 14:'тсти'гу'га.

лля кахдого подразделения 14нститута
с .[гтрспс'гором
у'|'вер?|щае'|'с'| и 1|3мс|!'|с'|'ся 11о согласова!!и!о
ипхФ РАн.
4.2. 11реми;ьтьньтй (:о:тл

в
фот:Аа заработ||ой плать| и вход'{цая
ь!|'ас]'с'! !!р}| г;с':ис':;епии сРед:пе!|

4.3 !1реми;п, !]ь|плаченна'| из

ог!ла'!'!' труда' учи'!
заРабот[|о;! пла:з':': работ':лип<ам (Аля: о::.т;а'п'ь: с)кегоднь!х 0тпусков'
пРи
:зьтпла'г пособий по государс'гвс|]||ому со11иа1ь}]ому страхо|}ани!о'
назначении пе!|сий и в .|1ругих случа'!х, ! !ре]1усмотРеннь|х
состав

запсонодатсльством).

начальник планово-произ!]одствен ного

о'где]!

','к)*.,'
/
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