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                                                               Приложение № 7 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О премировании рабочих Опытного химического производства НИОХ СО РАН 

 
Настоящее Положение преследует цели повышения заинтересованности рабочих 

Опытного химического производства в более полном использовании рабочего времени,  
поиска резервов увеличения производительности труда, улучшения качественных 
показателей выпускаемой продукции и выполняемых работ, повышения личной 
ответственности за результаты труда.  

 
1. Общие положения 
 

1.1. В каждом подразделении (участке) Опытного химического производства 
организуется планирование  и  учет   выполнения  плана.  

1.2. Премирование рабочих Опытного химического производства производится 
при условии выполнения утвержденного месячного плана. 

1.3. Настоящее «Положение…» доводится до сведения всех работников Опытного 
химического производства. 

1.4. Руководители подразделений и служб Опытного химического производства несут 
административную ответственность за полноту и правильность применения настоящего 
«Положения...» 
 
     2. Показатели и условия премирования 
 

2.1. Для премирования рабочих Опытного химического производства выделяется 
премиальный фонд в размере 60 % от должностных окладов  данной категории работников 
Опытного химического производства по  штатному расписанию. 

2.2. Премирование рабочих Опытного химического производства в размере  60 % 
производится  при условии выполнения следующих установленных показателей: 

Профессии рабочих 
(виды работ) 

Показатели премирования и основания для начисления 
премии 

Аппаратчик 
установки Опытного 
производства 
 

При выполнении месячного плана на установке (в 
отделении) и качественном выполнении сменных 
заданий. 
Основание: отчет технологов (нач. отделения) о работе 
за отчетный месяц, представление сменного мастера 

Аппаратчик подготовки 
производства 

При своевременном обеспечении подразделений 
Опытного химического производства материалами, 
реактивами, оборудованием ,  имеющимся  в  
институте. При отсутствии претензий со стороны 
подразделений Опытного химического производства. 
Основание: представление Начальника ОХЦ 



Дежурные слесари, 
электрики 
 

За своевременное и качественное выполнение работ, 
отсутствие простоев и аварий технологического  
оборудования по вине этих рабочих. Выполнение 
заданий механика ОХЦ. 
Основание: представление механика цеха и мастеров  
производственных участков. Отчеты  технологов  и  
руководителей подразделений Опытного химического 
производства. 

Слесари                   
(дневной персонал) 

За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Электромонтеры              
(дневной персонал) 

За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Уборщики 
производственных 
помещений 
 

За хорошее санитарное состояние убираемых 
участков. 
Основание: представление начальника ОХЦ. 
Отчеты руководителей подразделений Опытного 
химического производства. 

2.3. Разрешается увеличение премии (в пределах выделенного фонда) за высокую 
производительность труда и высокое качество работ, выполнение работ не 
предусмотренных должностными обязанностями. 

2.4. Конкретные размеры премий работникам предельными размерами не 
ограничиваются. 
 
       3. Порядок  утверждения и выплаты премии 
 

3.1. Основанием для начисления премии являются письменные отчеты  технологов, 
механика ОХЦ, начальника Автоклавного отделения, представляемые начальнику 
Опытного химического производства  в первый рабочий день,  следующий за отчетным 
месяцем (до технического совещания); отчетный период с 23  числа предшествующего по 
23 число текущего месяца.  

3.2. Премии рабочим утверждаются начальником ОХП. 
3.3. Начальники цеха, ЦКАЛ и УКЛН и М и механик  имеют право (по представлению 

руководителей служб, участков и руководителей работ) ходатайствовать о  повышение 
размера  премии; 

3.4. Повышение размера премии допускается  при отсутствии  производственных  
упущений, нарушения правил и требований охраны труда. 

3.5. К производственным упущениям относятся: 
- нарушения технологических регламентов, методик, инструкций, правил и 

других документов, определяющих правила проведения процессов, работ; 
- низкое качество выполненных работ; 
- невыполнение пунктов плана или заданий в установленные сроки; 
- ненадлежащее содержание  и эксплуатация оборудования, инструмента или 

приспособлений на котором проводятся работы или которое закреплено за рабочим; 
- нарушение правил охраны труда; 
- невыполнение распоряжений.      



3.6. Размер премии устанавливается в ведомости, которая утверждается выше-

стоящим руководителем. Ведомость визируется начальником ПЭО и гл. бухгалтером. 
3.7.  Премия начисляется на должностные оклады рабочих ОХП. 

 

 

Начальник ПЭО                                                          Т.Б. Чернявская 

Начальник ОХП                           Г.И. Щукин 


