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Он прошел за эти годы путь от стажера до руководителя. Для начисления и выплаты премиальных необходимо оформление
внутреннего документа, в котором обозначают размер и основание для получения денег каждым работником организации —
служебной записки на премию. Порядок оформления Практически все распорядительные акты оформляются не автоматически,
а с учетом определенной процедуры, включающей в себя несколько этапов, пускай и не сложных, но обязательных. В случае
необходимости он может написать заявление о получении материальной помощи. При этом для начисления тех же премий
одного Положения о материальном поощрении будет не достаточно, учитывая, что повод для начисления поощрений в том или
ином месяце необходимо будет подтвердить еще рядом документов. Служебная записка о премировании сотрудников образец.
Необходимо составить приказ режиме работы новогодние праздники докладная записка прогуле. Старшему менеджеру
Мордухай З. В служебной записке о премировании, мало изложить сухие факты о работе, нужно обосновать. Он издает
распоряжение следующего содержания: «Начальникам отделов предоставить предложения о размере ежегодной премии на
каждого подчиненного сотрудника.

Служебная записка о премировании за хорошую работу образец
Их размер, основания и периодичность выплаты устанавливает собственник или руководитель организации. Для начисления и
выплаты премиальных необходимо оформление внутреннего документа, в котором обозначают размер и основание для
получения денег каждым работником организации — служебной записки на премию. Оглавление: Премирование сотрудников
Практически на любом предприятии существует система премирования работников за выполнение определенных показателей
или в связи с событиями, которые считаются значимыми для организации. В крупных корпорациях существуют внутренние
положения об условиях выплаты премий. Для небольших фирм, где персонала не очень много, целесообразнее не создавать
отдельный документ о премировании, а внести условия получения дополнительного вознаграждения в трудовое соглашение с
сотрудником. Премиальные выплаты могут быть периодическими, например, ежемесячная премия по результатам работы и
разовыми. Например, вознаграждение сотрудника, победившего в конкурсе профессионального мастерства. Сотрудник не
может составить служебную на получение премии на самого себя. В случае необходимости он может написать заявление о
получении материальной помощи. Инициировать выплату премии может директор предприятия своим распоряжением, а также
руководители отдельных подразделений, профкомы или ответственные за поощрение работников сотрудники кадровых служб
организации, путем подачи служебной записки о премировании персонала. Например, собственник фирмы может
распорядиться о выделении средств на премию сотрудникам по итогам года. Он издает распоряжение следующего содержания:
«Начальникам отделов предоставить предложения о размере ежегодной премии на каждого подчиненного сотрудника. Срок для
подачи информации до 25. На основании такого распоряжения или внутреннего документа о порядке премирования составляют
служебную на премию. Положение о премировании На средних и крупных предприятиях составляют документ, согласно
которому производят поощрение сотрудников. Это делается для стандартизации поощрительных выплат и избегания
конфликтных ситуаций. В документе четко регламентируют основания для выплаты премии, включая ежемесячное поощрение
сотрудников за выполнение плановых показателей или коэффициентов эффективности. Там же прописывают должностных
лиц, которые могут инициировать премирование и размеры поощрительных выплат, в зависимости от основания.
Дополнительно могут установить и основания для увеличения суммы выплат или причины для их снижения. Например, в
положении могут установить стандартный размер ежемесячной премии в 50 % от должностного оклада сотрудников.
Сотрудникам, по усмотрению непосредственного начальства, могут повысить размер поощрительной выплаты при
перевыполнении плановых показателей на 10 % и более процентов, участие в коллективных соревнованиях, проведение
профессиональных мероприятий и т. Аналогичным образом распределяют поощрение сотрудников по итогам квартала или
года, а также по поводу юбилея организации. Дополнительно предусматривают фиксированный размер премирования в
отдельных, значимых для сотрудника и фирмы случаях. За стаж непрерывной работы в компании равный 10 годам — 50 %
должностного оклада, за 15 лет стажа — 100 % и т. Предусматривают выплаты к юбилею сотрудника — 45, 50, 55 и 60 лет. В
положении о премировании могут включить пункты о поощрительных выплатах сотрудникам, которые уволились из компании
в текущем году. Алгоритм премирования На основании распоряжения руководителя компании или положения о премировании

ответственные сотрудники кадровых служб или начальники подразделений подготавливают свои предложения по каждому
работнику в виде служебной докладной записки. Эти предложения регистрируются как внутренние документы в специальном
журнале и передаются на рассмотрение руководителю, распорядившемуся о выплате. Он рассматривает служебные записки и
пишет резолюцию на каждой из них. Они могут быть следующего содержания: «включить в приказ о премии», «доработать с
учетом замечаний» или «отказать в выплате». После того, как определиться круг сотрудников, которым выплачивают премию,
кадровое подразделение готовит приказ о премировании и отправляет его на подпись руководителю компании. После
подписания он регистрируется в соответствии с принятым на предприятии регламентом внутреннего документооборота и
направляется бухгалтерам для расчета и перечисления премиальных выплат. Например, в компанию поступает
благодарственное письмо от городского управления ГИБДД, о том, что сотрудник организации оказал содействие в задержании
пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП, с ходатайством о поощрении за этот поступок. Такая корреспонденция поступает к
руководителю компании, который своим распоряжением инициирует премиальную выплату. В этом случае служебной записки
от непосредственного начальника, отличившегося сотрудника не нужно. В другом случае, непосредственное руководство
ходатайствует о поощрении хорошего работника за получение профильного высшего образования. Оформляется просьба
служебной запиской о премировании. При такой ситуации распоряжение руководителя компании о премии совпадает с
выдачей резолюции о выплате. Составление служебной записки о премии Универсальной формы этого документа не
существует. Записка о премировании сотрудников составляется в соответствии с принятыми на конкретном предприятии
правилами внутреннего документооборота. Кадровая служба может разработать шаблон докладной служебной записки для
унификации вида документов по учету персонала. В служебной записке указывают данные руководителя, к которому
обращаются с предложением о премировании сотрудников. Затем составляют текст записки, обосновывающий необходимость
поощрения конкретного сотрудника. В конце ставят дату составления, документ подписывает лицо, его составившее и визируют
вышестоящие начальники. Записка может быть составлена как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Служебная
записка о премировании сотрудников может содержать как предложения о повышении стандартного размера поощрительных
выплат, так и снижении или полном лишении премии, например, за нарушение дисциплины. Например, в тексте записки
указывают «Предлагаю распределить ежемесячную премию сотрудникам отдела в следующем размере. Старшему менеджеру
Мордухай З. Остальным сотрудникам выплатить премиальные в установленном размере 25 % от должностного оклада». Если
премия не разовая, а выплачиваемая периодически и сотрудников в подразделении много, то текст-обоснование можно
составить в виде таблицы. В ней указывают Ф. Здесь недостаточно написать просто просьбу поощрить сотрудника на
определенную сумму, обоснование должно быть развернутым. Например, профсоюзный комитет ходатайствует о поощрении
сотрудника, принявшего участие в профессиональном конкурсе. Текст документа будет выглядеть следующим образом:
«Профсоюзный комитет работников ЗАО «Мордормост» предлагает премировать повара 3 разряда Мухобойникова Л. Эта
победа способствовала размещению в региональных СМИ и интернете информационных материалов о компании и повлияла
на создание ее положительного имиджа. Еще одной распространенной ситуацией является поощрение сотрудника за
длительный стаж работы в компании или в связи с юбилейной датой. Примерный текст служебной записки будет таким:
«Прошу поощрить денежной выплатой в размере 50 000 рублей заместителя начальника департамента розничных сетей
Вислоухова З. За годы безупречной работы у Вислоухова З. Он прошел за эти годы путь от стажера до руководителя. Работник
проявил себя инициативным и работоспособным сотрудником, участвовал в профессиональных мероприятиях, представлял
интересы компании на международных конференциях, принимает активное участие в жизни коллектива. Дополнительно
премируют сотрудников и за различные предложения, которые помогают предприятию получить дополнительную прибыль
или снизить расходы. В этом случае, необходимо вкратце описать суть предложенных изменений и их влияние на финансовый
результат: «Предлагаю премировать менеджеров отдела продаж Чупаксова М. В результате внедрения разработанной этими
сотрудниками прогрессивной шкалы бонусов, в зависимости от объема закупок и количества заключенных договоров с
компанией, а также рекламной игры для оптовых покупателей, объем поставок продукции вырос на 17 %, а полученная в
отчетном периоде выручка от реализации превысила выручку прошлого периода на 200 млн. Предварительный анализ
показывает, что разработанные Чупаксовым М. Кроме оснований, определенных в положении о премировании сотрудников
могут возникать ситуации, когда профессиональные действия персонала помогают снизить размер ущерба имуществу
работодателя или избежать его. Грамотное поведение подчиненных в таких ситуациях также нуждается в поощрении.
Например, служебная записка может быть составлена следующим образом: «17. Предлагаю поощрить премиальными выплатами
в размере 5 000 рублей сотрудников, участвовавших в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, по списку,
приложенному к служебной записке. Составление служебной записки о премировании является составной частью процедуры
назначения и выплаты премии сотрудникам. Основания для подачи такой записки могут быть как регламентированы
положением о премировании на предприятии, так и содержать сведения о действиях сотрудников, которые принесли пользу
компании в непредусмотренных документами ситуациях.

Служебная записка: что это такое и как ее правильно написать
Является своеобразным способом общения как между отдельными специалистами, так и целыми подразделениями. В
служебной записке указывают данные руководителя, к которому обращаются с предложением о премировании сотрудников.
Лучше всего текст закончить такими словами Считаю целесообразным выплатить премию в размере. Образец приказа на
премию за хорошую работу. Как получить патент на работу. Виды и образцы служебных записок на премирование. Такая
корреспонденция поступает к руководителю компании, который своим распоряжением инициирует премиальную выплату. На
этой странице собраны материалы по запросу Служебная записка о премировании за хорошую работу образец. Но вот сам
порядковый номер и соответствующая запись вносится только после подписания приказа директором, а не до того, учитывая,
что руководитель может и не согласиться с распорядительным актом, а вносить правки и перечеркивания в журнал

регистрации. Инициировать выплату премии может директор предприятия своим распоряжением, а также руководители
отдельных подразделений, профкомы или ответственные за поощрение работников сотрудники кадровых служб организации,
путем подачи служебной записки о премировании персонала. Применение и цели В каждой организации возникает
необходимость в передаче каких-либо данных. Типовой образец и примеры Безусловно, составить распорядительный акт о
поощрении того или иного сотрудника совсем не сложно.

Образец служебная записка на премирование к юбилею - Служебная записка на премию
сотрудников – образец
Например, в компанию поступает благодарственное письмо от городского управления ГИБДД, о том, что сотрудник
организации оказал содействие в задержании пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП, с ходатайством о поощрении за этот
поступок. В служебной записке о премировании, не достаточно выложить сухие факты о работе, необходимо обосновать. В
состав зарплаты входят различные доплаты и надбавки компенсационного характера например, за работу в особых. Служебная
записка о премировании сотрудников образец. Как правило, полномочиями по подписанию распорядительных актов обладают
лишь руководители компаний. Ниже расположен типовой бланк и образец служебной записки о премировании. Тогда в тексте
обозначают четкие цифры, конкретную проблему или причину, которая стала поводом для обращения подобного рода.
Представления на премию служебной записки или ходатайства руководителя. О том, как создать данный вид документации в
программе DirectumRX, вы можете посмотреть на следующем видео: Как выглядит и оформляется — смотрите в этой статье.

Служебная записка на премию сотрудников – образец
На этой странице собраны материалы по запросу Служебная записка о премировании за хорошую работу образец. Cправка с
места работы это документ, который составляется с целью подтверждения.

Еще одной распространенной ситуацией является поощрение сотрудника за длительный стаж работы в компании или в связи с
юбилейной датой. После того, как определиться круг сотрудников, которым Образец служебная записка на премирование к
юбилею премию, кадровое подразделение готовит приказ о премировании и отправляет его на подпись руководителю
компании. О том, как создать данный вид документации в программе DirectumRX, вы можете посмотреть на следующем видео:
Как выглядит и оформляется — смотрите в этой статье. В первой описывают проблему просьбу, заявкуво второй — пример
конкретного решения. То есть в случае если стимулирующая выплата введена в ранг обязательной на основании условий
трудового договора, ежемесячно издавать приказ на выплату премии сотрудникам не нужно, учитывая, что указанное условие
уже закреплено документально. Ваш файл найден образец служебной записки о премировании. Надеемся, посодействовал для
вас в разработке собственного резюме на работу, что составленный нами. В, ходе работы появилась необходимость в
разъяснениях структуры дебиторской задолженности по импортным. Например, собственник фирмы может распорядиться о
выделении средств на премию сотрудникам по итогам года. Образец приказа о премировании за хорошую работу. Здесь
недостаточно написать просто просьбу поощрить сотрудника на определенную сумму, обоснование должно быть развернутым.
Например, в компанию поступает благодарственное письмо от городского управления ГИБДД, о том, что сотрудник
организации оказал содействие в задержании пьяного водителя, скрывшегося с места ДТП, с ходатайством о поощрении за этот
поступок.

