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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении членов Профсоюза работников народного образования и науки РФ

первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназия №3»

1. Общие положения

1.1.   Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
профессиональных союзах,  их правах и гарантиях деятельности»,   Уставом Профсоюза
работников  народного  образования  и  науки  Российской  Федерации  (далее  -  Устав
Профсоюза), положением о первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназии №3»
и  определяет  порядок  и  размер  поощрения  членов  Профсоюза  за  активное  участие  в
деятельности Профсоюза. 
1.2.   Члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами поощрений: 

 объявление благодарности;
 премирование;
 награждение памятным подарком;
 награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе.

1.3. Настоящее Положение вводится с целью:
 поощрение  активных, творческих  членов Профсоюза;
 поощрение деятельности профсоюзного актива;
 активизации деятельности членов Профсоюза;
 повышение эффективности деятельности первичной профсоюзной организации.

2. Основания для поощрения

2.1. Основными показателями для поощрения являются:
 значимый  вклад  в  деятельность  первичной  профсоюзной  организации  по

вовлечению работников  в члены профсоюза;
 своевременное и  качественное выполнение членами профсоюза возложенных на

них  обязанностей  в  соответствии  с  Положением  первичной  профсоюзной
организации, решениями профкома;

 участие в разработке локально-нормативных актов;
 эффективность деятельности по выполнению представительских функций (работа в

составе Управляющего Совета гимназии, комиссий образовательного учреждения,
заключение Коллективного Договора, внесение изменений и дополнений в КД и
контроль над его выполнением);

 осуществление  мероприятий,  направленных  на  правовую  защиту  социально  –
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза;

 активное  участие,  организация  и  проведение  культурно-массовых,  спортивно-
оздоровительных  мероприятий  для  членов  профсоюза  в  образовательном
учреждении,  участие  в  мероприятиях   организованных  горкомом  и   обкомом
Профсоюза;

 высокое качество выполнения разовых поручений;



 юбилеи (50, 55, 60,65,70 и т.д. лет)

3. Размер премирования

3.1.  Расходы  организации  Профсоюза  на  поощрительные  выплаты,  премирование
профсоюзного  актива  производятся  в  пределах  суммы  по  статье  «  Премирование
профсоюзного актива» согласно смете, утвержденной профкомом первичной профсоюзной
организации. 
3.2. Размер премии определяется в зависимости от финансовых возможностей первичной
профсоюзной организации.

4. Заключительные положения

4.1.  Премирование осуществляется на основании  решения профсоюзного комитета.
4.2. Премирование членов профсоюза производится не чаще двух раз в год на основании
выписки из решения заседания профкома.


