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Положение 

 о премировании членов Миасской городской профсоюзной работников образования 

 

 

1.      Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о премировании членов Миасской городской профсоюзной 

работников образования (далее - Положение)   регулирует вопрос денежного вознаграждения за 

счет средств городской профсоюзной организации. 

1.2. Премирование членов Миасской городской профсоюзной работников образования Профсоюза 

(далее - членов Профсоюза) осуществляется в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов городской профсоюзной организации.  

1.3. Премирование членов Профсоюза оформляется Постановлением президиума горкома 

Профсоюза 

                                                                 

2. Цели и задачи премирования:                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.1.Целями и задачами премирования являются: 

-  повышение  активности участия членов Профсоюза  в профсоюзной деятельности, 

- улучшение  достижений  результатов в производственной деятельности, 

- развитие  чувства ответственности и творческого отношения к делу. 

2.2.  Премирование    способствует  созданию мотивационной среды в образовательной организации, 

том числе  мотивации профсоюзного членства.  

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     3. Условия и порядок премирования                                                                                                                                               

     3.1.    Премирование членов Профсоюза может быть проведено за:                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- за участие в муниципальных, областных и т.д. спортивных соревнованиях, конкурсах от 500 

рублей,                                                                                      

- за достижение высоких результатов в спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д. 

от 500 рублей 

- за активное участие в профсоюзных делах и мероприятиях от 500 рублей, 

- за выполнение на высоком уровне постоянных и разовых поручений членами профсоюзного 

актива от 500 рублей, 

- за инициативу и творчество при подготовке и проведении городских, областных и т.д. 

мероприятий от 500 рублей,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.2. Премирование членов Профсоюза может быть проведено за: 

- добросовестное отношение ответственных за получение профсоюзных денежных средств и                                                      

представление отчетной документации своевременно и правильно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(наличие сметы доходов и расходов «первички» обязательно)  по итогам работы за квартал от 300 

рублей, 

- ответственное отношение бухгалтера в образовательной организации, отвечающего за удержание 

профсоюзных взносов, членов ревизионной комиссии  по итогам работы за календарный год от 

300 рублей, 



- высокий уровень ответственности, добросовестности, инициативу  и творчество, по итогам 

работы  года   бухгалтера горкома Профсоюза от 700 рублей.                                               

       3.3 Премирование членов Профсоюза может быть проведено за                                                                                

следующих случаях: 

- в связи с личными  Юбилейными датами (50, 55, 60, 70, 75, 80 и т.д. лет) от 1000 рублей, 

- в связи с профессиональными праздниками, Новый год, 23 февраля, 8 марта от 700 рублей. 

3.4. Премирование профсоюзного актива и активных членов Профсоюза может быть проведено в 

связи с Юбилеем образовательной организации с учетом % охвата профсоюзным членством в 

«первичке». 

3.5. Премирование активных членов первичной профсоюзной организации  может быть проведено 

на основании ходатайства профкома.  Число обращений связано с % охвата профсоюзным 

членством в «первичке». 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.  Премирование из средств первичных профсоюзных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 4.1..Каждая первичная профсоюзная организация разрабатывает  свое Положение о премировании 

членов  Профсоюза на основе данного Положения. 

4.2. Сумма премирования определяется в соответствии со сметой доходов и расходов «первички» 

образовательной организации. 

 
                                                                                                                                                                                                          
 


