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ПОЛОЖЕНИЕ
 о материальном поощрении работников ОАО «Ураласбест» 

за снижение потерь рабочего времени.

Вводится с ____________2012 г.

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  поощрения  работников,
поддерживающих здоровый образ жизни, способствующих сокращению потерь рабочего
времени,  росту  производительности  труда  и  направлено  на  обеспечение  непрерывного
выполнения работниками трудовых функций.

2.  Материальному  поощрению  по  данному  положению  подлежат  рабочие,
руководители, специалисты и служащие списочного состава.

3.  Материальное  поощрение за  снижение  потерь рабочего времени выплачивается
один раз в год по итогам работы за учетный период.

4. Материальное поощрение за снижение потерь рабочего времени  начисляется и
выплачивается  при  условии  выполнения  Обществом  финансово-экономических
показателей, установленных на учетный период.

Размер  суммы  денежных  средств,  направляемых  на  выплату  поощрения,
устанавливается генеральным директором в зависимости от результатов производственно-
финансовой деятельности Общества в учетном периоде.

5.  Сумма  средств,  определенная  генеральным  директором  для  начисления
поощрения,  делится  на  сумму заработной  платы  работников,  подлежащих  поощрению,
выплаченную из фонда заработной платы, согласно перечню видов оплат (Приложение 1).

Рассчитанная  таким  образом  сумма  поощрения,  приходящаяся  на  1  рубль
начисленной  работникам  в  учетном  периоде  заработной  платы,  умножается  на  сумму
заработной платы каждого работника.

6. Право на материальное поощрение за снижение потерь рабочего времени имеют
работники,  которые проработали в ОАО полный учетный период, т.е. с 1 января по 31
декабря.

Материальное поощрение выплачивается также работникам, которые не проработали
полный  учетный  период,  пропорционально  отработанному  времени,  после  окончания
учетного периода в случаях:

- увольнения с работы в течении года в связи с призывом на военную службу; в связи
с  уходом  на  пенсию;  рождением  ребенка;  переходом  на  выборную  должность;
сокращением  штатов,  реорганизацией  или  ликвидацией   структурной  единицы;
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работы вследствие
состояния здоровья; смертью;

- возвращения в ОАО в связи с окончанием военной службы, если он призывался на
службу из ОАО; работы на выборных должностях; возвращения из отпуска по уходу за
ребенком до 3-х лет; окончания срока инвалидности.



7.  Условием  для  выплаты  материального  поощрения  является  отсутствие  потерь
рабочего времени по временной нетрудоспособности.

8. Списки работников, подлежащих материальному поощрению, с указанием сумм
заработной  платы  для  начисления  поощрения  по  каждому  работнику  формируются
структурными  единицами  в  срок  до  15  января  следующего  за  отчетным  года,
подписываются  главным  бухгалтером,  начальником  отдела  труда  и  утверждаются
руководителем структурной единицы.

9.  Настройка  программы  для  формирования  списков  работников,  подлежащих
материальному поощрению, и ее сопровождение возлагается на Центр АСУ.

10.  Сведения  о  сумме фактического  заработка  работников  для исчисления  суммы
поощрения на 1 рубль заработной платы (в произвольной форме за подписью главного
бухгалтера  структурной единицы)  передаются  в  отдел  организации труда  и  заработной
платы ОАО в срок до 20 января, следующего за отчетным года.

Сумма поощрения на 1 рубль заработной платы утверждается приказом генерального
директора.

11.  Выплата  материального  поощрения  за  снижение  потерь  рабочего  времени
производится за счет  фонда заработной платы вместе с выплатой заработной платы за
январь месяц.

12.  На  материальное  поощрение  за  снижение  потерь  рабочего  времени  районный
коэффициент не начисляется и выплаты не учитываются при расчете среднего заработка.

Зам. генерального директора
ОАО «Ураласбест» В.В. Юстус

Начальник отдела организации 
труда и заработной платы                    И.Ю. Устюжанина



Приложение 1
к Положению  о материальном   
поощрение работников за снижение
потерь рабочего времени

ПЕРЕЧЕНЬ
видов оплат, включаемых в заработную плату работников для начисления 

материального поощрения за снижение потерь рабочего времени.

Виды
оплат Наименование видов оплат

01 ПOBPEMEHHAЯ OПЛATA ПO TAPИФHЫM CTABKAM (OKЛAДAM)

02 ПOBPEMEHHAЯ OПЛATA ПPИ ПEPEBOДE HA ДPУГИE PAБOTЫ BCЛEДCTBИE 
ПPOCTOЯ

04 ДOПЛATA ЗA КАЖДЫЙ ЧАС PAБOTЫ B HOЧHOE BPEMЯ
05 CДEЛЬHAЯ OПЛATA TPУДA

06
ПPEMИЯ CДEЛЬЩИKAM ЗA OCHOBHЫE PEЗУЛЬTATЫ XOЗЯЙCTBEHHOЙ 
ДEЯTEЛЬHOCTИ

07
ДOПЛATA БPИГAДИPAM (ЗBEHЬEBЫM) ЗA PУKOBOДCTBO БPИГAДOЙ 
(ЗBEHOM)

08 OПЛATA ВНУТРИСМЕННЫХ ПРОСТОЕВ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ 
РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА (2/3 ТАРИФНОЙ СТАВКИ)

10 ДOПЛATA ДO CPEДHEГO ЗAPAБOTKA

11 ДOПЛATA ЗA COBMEЩEHИE ПPOФECCИЙ PACШИPEHИE ЗOHЫ 
OБCЛУЖИBAHИЯ, УBEЛИЧEHИE OБ'EMOB BЫПOЛHЯEMЫX PAБOT

12 ДОПЛАТА ДО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 
16 ДOПЛATA MEЖPAЗPЯДHOЙ PAЗHИЦЫ
17 HAДБABKA  PAБOЧИM - ЗA KЛACCHOCTЬ (В ПРОЦЕНТАХ).
21 OПЛATA ПO CPEДНЕМУ ЗАРАБОТКУ ПО МЕСТУ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ
22 ДOПЛATA ЗA HEHOPMИPOBAHHЫЙ PAБOЧИЙ ДEHЬ

25
ПPEMИЯ ПOBPEMEHЩИKAM ЗA OCHOBHЫE PEЗУЛЬTATЫ XOЗЯЙCTBEHHOЙ
ДEЯTEЛЬHOCTИ

29 ДOПЛATЫ ЗA PAБOTУ C TЯЖEЛЫMИ, BPEДHЫMИ, OCOБO TЯЖEЛЫMИ И 
OCOБO BPEДHЫMИ УCЛOBИЯMИ TPУДA

56 НАДБАВКА ЗА НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ

59
ДOПЛATA ЗA BЫПOЛHEHИE OБЯЗAHHOCTEЙ BPEMEHHO 
OTCУTCTBУЮЩИX PAБOTHИKOB

62 OПЛATA TPУДA BOДИTEЛEЙ HA PEMOHTHЫX PAБOTAX
67 HAДБABKA ЗA ПPOФECCИOHAЛЬHOE MACTEPCTBO

110
ОПЛАТА ПО СРЕДНЕМУ ЗАРАБОТКУ БЕРЕМЕННЫМ В ПЕРИОД 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ РАБОТЫ

111 ДОПЛАТА РАЗНИЦЫ В ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ

121
OПЛATA ПO CPEДHЕМУ ЗAPАБОТKУ ЗА ПЕРИОД ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

125 ДОПЛАТА МАШИНИСТАМ ЭКСКАВАТОРА , РАБОТАЮЩИМ НА ФАБРИКЕ
202  ДOПЛATЫ ЗA ПPEPЫBHЫЙ PAБOЧИЙ ДEHЬ
217 ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАДБАВКА МОЛОДОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

225
ПРЕМИЯ ПОВРЕМЕНЩИКАМ ЗA OCHOBHЫE PEЗУЛЬTATЫ XOЗЯЙCTBEHHOЙ
ДEЯTEЛЬHOCTИ (СПЕЦИАЛИСТАМ)

261 ДОПЛАТА ЗА РАБОТУ В МНОГОСМЕННОМ РЕЖИМЕ
262 ДOПЛATЫ ЗA KAЖДЫЙ ЧAC PAБOTЫ B HOЧHОЕ ВРЕМЯ ППП
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