
ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении ежемесячной надбавкиза напря>кенность и специ-

альный режим работы

го сударственного автономного учрехtдения

кСпортивная школа олимпийского рсзерва М 2)

20]9 год



Пtlложение об установлении ежемесячной надбавки

за напряженность и специальный режим работы

1, Настоящее Положение определяет порядок и условия выплаты работникам

ех(емесяttной надбавки за напряженность и специальный режим работы госу-

дарственного автономного учреждения <Спортивная школа олимпийского ре-

зерва ЛЬ 2) (далее - rтреждение), оплата труда которых производится на осно-

ваFIии тlостановления Правительства Самарской области от 9 октября 2009г, Jtlэ

555 кОб оплате труда работников государственных бюдхсетных rIреждений Са-

марской области, подведомственных министерству спорта Самарской области>

(с изменениями и дополнениями).

2. Надбавка устанавливается в целях материального стимулирования труда наи-

более квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных ра-

ботников.

3. Ежемеся(lная надбавка за напряженнос-tь и специальный режим рабОтЫ УСТа-

навливается приказом руководителя учреждения сроком не более чем на один

год и выплачивается с даты, установленной приказом.

4, Основными критериями для установления ежемесячной надбавки за напря-

женность и сттециальный режим работы и размеры в процентном соотношении

ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим работы от

долxсностного оклада за каждый rrоказателъ приравнивается к 5О/о,,

- компетентность работников в принятии соответствующих решений, от-

ветственность в рабсlте по поддерх(анию высокого качества обеспечения

деятельности учреждения ;

- выполнения особо важных, ответственных и непредвиденных работ;

- исполнение должностных обязанностей работниками в услоtsиях, откло-

няющихся от нормальнь х (сло>rсность, срочность, знание и применение

компьютерной и другойтехники, иностранных языков и др.);

- высокая исITолнительская дисциплина;

-проявление инициативы и творческого подхода к делу;



- IIиLIный вклад работника в решении задач учреждения и технического

обеспечения его деятелъности;

- качество выполняемой работы;

- добросовестности и деловой акгивности;

- отсутствие заN,Iечаний со стороны руководителя;

- высокая напрях(енностъ рабочего графика.

5. РазмеР ежемесяЧной надбавкИ за напряЖенностЬ и специальный режим рабо-

ты устаНавливаеТся в процентаХ к должностному окладу приказом работодателя

и не мо}кет превышать 50%.

6. На выплату направляются средства сронда оплаты труда учреждения.

7. ЕжемесячнаЯ надбавка за напряЖенностЬ и специальный режим работы

выплачивается одновременно с должностным окладом и учи,тывается при ис-

числениИ среднего заработка в поряДке, устаFIовленного законодzгелъством,

8. Вновь принятым работникам учреж дения ежемесяtтная надбавка за напря-

)IteHHocTb и специальный режим работы устанавливается не ранее чем riерез ме-

сяц с0 дня приема на работу.


