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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок применения мер 

награждения (поощрения) работников краевого государственного автономного 

учреждения «Дом молодежи» (далее - учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.3. Настоящее Положение вводится в целях стимулирования трудовой 

деятельности, добросовестное исполнение должностных обязанностей и 

достижения лучших конечных результатов в работе, улучшения качества работы, 

создания условий для проявления творческой активности каждого работника. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками 

учреждения. 

1.5. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и 

достигнутые успехи в работе, руководство учреждения вправе применять к 

работникам поощрения, предусмотренные трудовым законодательством и 

настоящим Положением. 

1.6. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть 

утверждены приказом генерального директора учреждения. 

1.7. Поощрения объявляются (вручаются) работникам непосредственным 

руководителем работника либо генеральным директором учреждения в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим Положением. 

1.8. Сведения о поощрениях и награждениях работников вносятся в 

трудовые книжки. 

1.9. Ответственность за ведение учета поощрений и награждений возлагается 

на начальника отдела кадровой работы. 

 

2. Основные принципы и виды награждения (поощрения) работников 

 

2.1. Поощрение работников основано на принципах: 

- законности; 

- гласности; 

- поощрения исключительно за особые личные заслуги и достижения; 

- сочетания материальных и моральных форм поощрения; 

- сочетания мер поощрения с установлением ответственности за результаты 

труда; 

- стимулирования эффективности и качества работы. 

2.2. Работники, принятые с испытательным сроком и не владеющие 

профессиональными навыками, за период испытательного срока не награждаются. 

2.3. В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации 

к  работникам, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, применяются 

следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение благодарственным письмом; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком;  

- награждение Почетной грамотой. 
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2.4. За особые трудовые заслуги перед учреждением и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Основания и порядок применения мер поощрения 

 

3.1. Поощрение работников устанавливается: 

- за соблюдение рабочей дисциплины; 

- выполнение требований охраны труда; 

- четкое следование должностной инструкции. 

3.2. Право применения мер поощрения принадлежит генеральному 

директору учреждения. 

3.3.  Работодатель вправе одновременно применить к работнику несколько 

мер поощрения при наличии к этому оснований (мотивов). 

3.4.  Объявление благодарности (благодарственное письмо). 

3.4.1. Благодарность объявляется работникам за конкретные достижения, 

связанные: 

-   с выполнением на высоком уровне своих трудовых функций; 

-  с проведением отдельных разовых мероприятий, организуемых по 

поручению администрации учреждения; 

-  с активной помощью в проведении мероприятий; 

-  с выполнением на высоком уровне адресных поручений администрации 

учреждения, вышестоящих организаций; 

-  со значительным улучшением отчетных показателей по направлениям 

деятельности; 

- с успехами по разработке и внедрению мероприятий по 

совершенствованию деятельности учреждения, по повышению качества 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

3.4.2. Поощрение работников за конкретные достижения, связанные с 

общественной деятельностью учреждения или трудовые успехи внутри 

учреждения, назначается на основании ходатайства непосредственного 

руководителя работника, в котором отражаются непосредственный вклад 

работника и его конкретное участие в проведении указанных мероприятий. 

3.4.3. Поощрение работников в виде объявления благодарности 

(благодарственного письма) объявляется приказом генерального директора 

учреждения. Данное поощрение вносится в трудовую книжку с указанием даты и 

номера приказа о поощрении. 

3.5. Награждение Почетной грамотой. 

3.5.1. Почетной грамотой награждаются работники за добросовестный и 

безупречный труд, профессиональное мастерство, имеющие стаж работы в данном 

коллективе не менее пяти лет, а также лица, способствующие развитию 

учреждения. 

3.5.2. Решение о награждении Почетной грамотой принимает генеральный 

директор учреждения по представлению непосредственного руководителя 

структурного подразделения, в штате которого состоит работник. 

3.5.3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой и представление на 

награждаемого направляются в отдел кадровой работы не позднее, чем за месяц до 

награждения. 
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3.5.4. Награждение Почетной грамотой производится приказом генерального 

директора учреждения на собрании коллектива. 

3.5.5. Работникам учреждения, награжденным Почетной грамотой, делается 

соответствующая запись в трудовую книжку. 

3.5.6. Отзыв Почетной грамоты учреждения может быть осуществлен только 

приказом руководителя после рассмотрения обстоятельств, ставящих под сомнение 

правомерность награждения. 

3.6. Награждение ценным подарком. 

3.6.1. Порядок награждения ценным подарком аналогичен порядку 

объявления благодарности. 

3.6.2. Вид ценного подарка определяется с учетом средств, выделенных 

приказом руководителя учреждения из фонда материального поощрения, личности 

награждаемого, пожеланий администрации учреждения. 

3.6.3. Поощрение в виде награждения ценным подарком может применяться 

одновременно с объявлением работнику благодарности. 

3.7. Премия. 

3.7.1. Поощрение в виде премии и её размер устанавливается Положением 

«Об оплате труда и премировании работников КГАУ Дом молодежи». 

3.7.2. По решению генерального директора учреждения премия может быть 

заменена на ценный подарок. 

3.8. Представление к награждению государственными наградами Российской 

Федерации. 

3.8.1. Государственные награды Российской Федерации являются высшей 

формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, 

искусстве, защите Отечества, государственном строительстве, воспитании, 

просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 

деятельности и иные заслуги перед государством. 

3.8.2. Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается 

по месту основной (постоянной) работы работника. 

3.8.3. Кандидатура для награждения рассматривается на общем собрании 

коллектива учреждения. Решение собрания коллектива оформляется протоколом. 

3.8.4. Рекомендуемый стаж работы в занимаемой должности лица, 

представляемого к награждению, должен составлять не менее пяти лет. 

3.8.5. Решение о представлении работника к государственной награде 

оформляется приказом генерального директора на основании протокола собрания 

коллектива учреждения. На основании данного приказа начальник отдела кадровой 

работы учреждения осуществляет процедуру представления к награде в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1099 

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации». 

3.8.6.  Лица, удостоенные государственных наград, пользуются льготами и 

преимуществами в порядке и случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. В трудовую книжку работника вносятся записи обо всех поощрениях с 

указанием номеров и дат соответствующих приказов руководителя учреждения. 

 

4. Заключительные положения 
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4.1. Поощрения материального и морального характера, предусмотренные 

настоящим Положением, применяются в соответствии с приказом руководителя 

учреждения (за исключением награждения государственными наградами). 

4.2. Поощрения объявляются (вручаются) работникам в торжественной 

обстановке руководителем учреждения (его заместителями) или руководителем 

структурного подразделения, в котором работает работник. 

4.3. Сведения обо всех поощрениях и награждениях работников вносятся в 

их личные дела и трудовые книжки. 

4.4. Структурные подразделения учреждения участвуют в подготовке, 

согласовании и внесении ходатайств о поощрении и награждении работников. 

4.5. Другие вопросы, связанные с поощрением работников, могут 

регулироваться приказами и распоряжениями руководителя учреждения. 

4.6. Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

структурными подразделениями учреждения. 

4.7. Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом 

генерального директора учреждения и действует до утверждения нового 

Положения. 

4.8. Все изменения и дополнения к Положению должны быть утверждены 

приказом руководителя учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






	2. Основные принципы и виды награждения (поощрения) работников
	3. Основания и порядок применения мер поощрения
	4. Заключительные положения

