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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании и дополнительных мерах мотивации 

работников Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иным законодательством 

Российской Федерации и устанавливает порядок и условия материального поощрения 

работников Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (далее – Ассоциация), а также порядок и 

условия применения дополнительных мер мотивации работников Ассоциации. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников Ассоциации (далее – 

Работники), занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих в Ассоциации, как по основному месту работы, так и по совместительству. 

1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать 

стимулирующую выплату Работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, 

которая включает в себя должностной оклад, а также может включать надбавки и доплаты 

к нему. 

1.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности Работников за своевременное и качественное выполнение 

ими своих трудовых обязанностей. 

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда 

каждого Работника и его личного вклада в обеспечение выполнения в Ассоциации своих 

трудовых обязанностей. 

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

Ассоциации и зависит от количества и качества труда Работников, финансового состояния 

Ассоциации и прочих факторов, которые могут оказать влияние на сам факт и размер 

премирования. 

 

2. Порядок премирования 
 

2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 

(разовое) премирование. 

2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц или квартал 

в случае добросовестного выполнения Работником трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором, должностной инструкцией, внутренними документами 

Ассоциации или распоряжениями непосредственного руководителя. 

2.3. Единовременное премирование может осуществляться в отношении Работников 

в следующих случаях: 

2.3.1. По итогам успешной работы Ассоциации за год; 

2.3.2. К отпуску; 

2.3.3. За выполнение дополнительного объема работ; 

2.3.4. В связи с государственными или профессиональными праздниками; 

2.3.5. За выполнение отдельных заданий Генерального директора Ассоциации в 

короткие сроки, которые связаны с уставными задачами Ассоциации. 

 

3. Размер премий 
 

3.1. Премирование Работников осуществляется при наличии свободных денежных 

средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба 

для основной деятельности Ассоциации. Премирование Работников осуществляется в 

рамках соответствующей статьи сметы Ассоциации, утвержденной Общим собранием 

членов Ассоциации. 

3.2. Размер текущих и единовременных премий Работников устанавливается 
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Генеральным директором Ассоциации и может выражаться в твердой сумме, количестве 

должностных окладов, процентах от величины заработной платы и не лимитируется. 

3.3. Совокупный размер материального поощрения Работников максимальными 

размерами не ограничивается и зависит только от финансового положения Ассоциации. 

 

4. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 

 

4.1 Премирование Работников производится на основании приказа (приказов) 

Генерального директора Ассоциации, устанавливающего размер премии каждому 

Работнику. 

4.2. Начисление текущих и единовременных премий осуществляется на основании 

приказа (приказов) в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения. 
4.3. Текущие премирование осуществляется по результатам работы подразделения 

в целом. 

4.4. Единовременное премирование осуществляется по факту выполнения работы, 

задания или поручения, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

Положения. 

4.5. Работникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется по 

усмотрению Генерального директора Ассоциации. 

4.6. Текущее и единовременное премирование Генерального директора 

Ассоциации осуществляется при условии премирования других Работников Ассоциации. 

Совокупный размер материального поощрения Генерального директора Ассоциации не 

может превышать 3 (трех) должностных окладов. 

4.7. Выплата текущих премий осуществляется в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после завершения месяца или квартала. 

4.8. Выплата единовременных премий осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня регистрации соответствующего приказа Генерального директора Ассоциации. 

 

5. Дополнительные меры мотивации Работников 

 

5.1. К дополнительным мерам мотивации Работников относится: 

5.1.1 Общественное признание – публичное признание результатов труда 

Работников в виде благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей; 

5.1.2. Обучение Работников – участие в семинарах, тренингах, повышение 

квалификации; 

5.1.3. Предоставление займа на льготных условиях; 

5.1.4. Организация корпоративного досуга. 

 

6. Порядок применения дополнительных мер мотивации Работников 

 

6.1. Ко всем группам Работников возможно применить следующие виды 

общественного признания: 

- объявление благодарности за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 

а именно: за профессиональное мастерство, достижения высоких профессиональных 

результатов и показателей в работе. 

6.2. Обучение Работников применяется как способ нематериального 

стимулирования для систематического обновления знаний Работников для успешного 

выполнения возложенных на них функциональных задач. 

6.3. Генеральный директор Ассоциации по письменному мотивированному 

заявлению Работника вправе принять решение о предоставлении займа. Конкретные 
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условия договора займа определяются Генеральным директором Ассоциации 

самостоятельно на основе критериев, установленных пунктом 6.4 настоящего Положения. 

6.4. Заем предоставляется на следующих условиях: 

6.4.1. Сумма займа не должна превышать 50% от совокупного размера оклада 

Работника за весь срок займа; 

6.4.2. Сумма займа может быть предоставлена частями по заявлению Работника; 

6.4.3. Процентная ставка составляет 2/3 от ключевой ставки Банка России 

(изменение ключевой ставки Банка России в срок действия договора займа влечет 

изменение процентной ставки по договору займа); 

6.4.4. Срок займа не может превышать времени работы потенциального заемщика в 

Ассоциации до момента заключения договора займа. В случае, если период работы 

превышает 5 лет, то предельным сроком займа является 5 лет; 

6.4.5. Заем подлежит возврату равными ежемесячными платежами. 

6.5. Заем Генеральному директору Ассоциации может быть предоставлен по его 

решению без дополнительного одобрения Общим собранием членов Ассоциации на 

условиях, определенных в пункте 6.4 настоящего Положения. Срок займа Генеральному 

директору Ассоциации не может превышать срок его полномочий. 

6.6. Сумма займа (займов) не должна превышать размер сметы по соответствующим 

статьям расходов за соответствующий период. 

6.7. С целью объединить интересы Работников Ассоциация может проводить: 

6.7.1. Мероприятия в честь ежегодных государственных праздников; 

6.7.2. Мероприятия в честь юбилея Ассоциации; 

6.7.3. Мероприятия для развлечения и объединения интересов Работников. 

6.8. Для проведения корпоративных мероприятий Ассоциация может привлекать 

сторонние организации для оказания услуг по организации корпоративных мероприятий 

Ассоциации. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу и становится обязательным для 

исполнения через десять дней после дня его принятия. 

7.2. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и 

дополнений осуществляется на основании решений Общего собрания членов Ассоциации. 

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 

статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение необходимо руководствоваться законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

 


