
Приложение  2

Положение
о премировании членов Виноградовской

  районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

1. Общие положения.

Настоящее  положение  разработано  с  целью  стимулирования  эффективной  и
качественной  деятельности  профактива  и  распространяется  на  председателей
первичных профсоюзных организаций и членов профсоюза.

2. Порядок начисления и выплаты премий.

2.1 Основными показателями премирования являются:
-  полное,  своевременное  выполнение  председателем  возложенных  на  него
обязанностей;
- осуществление мероприятий, направленных на защиту социально – трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза (работа по заключению коллективных
договоров, участие в комиссиях ОУ);
- информационная работа;
- охват профсоюзным членством;
-  активное  участие  в  районных,  областных  и  федеральных  мероприятиях  (акции,
конкурсы и т.п.);
-  высокая  исполнительская  дисциплина  (своевременное  предоставление  отчётов,
информаций и т.п.);
- состояние профсоюзной документации (протоколы профсоюзных собраний, заседаний
профкома).

2.2. Выплата премий председателям ППО по итогам календарного года осуществляется за
счёт  членских  профсоюзных  взносов,  в  соответствии  с  постановлением  президиума
районного  совета  по  решению  профсоюзного  собрания  первичной  профсоюзной
организации. 
2.3.  выплата  премий  членам  профсоюза  за  счёт  членских  профсоюзных  взносов  к
праздничным  датам  осуществляется  согласно  данному  положению  в  соответствии  с
решением профкома ППО в связи:
- с юбилейными датами рождения;
- с выходом на заслуженный отдых.
2.3.  Выплата  премий членам профсоюза за  активную работу в  составе выборного органа
первичной профсоюзной организации или к  праздничным датам осуществляется   за  счёт
членских профсоюзных взносов,  в  соответствии с постановлением президиума районного
совета на основании  решения профсоюзного собрания
2.4.Выплата  премий  председателям  и  членам  профсоюза  ППО  за  активную  уставную
деятельность за счёт членских профсоюзных взносов осуществляется наличной выплатой из
кассы райсовета профсоюза. 
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3.Размер премий.

№ п/п Показатели Критерии Размер премии

1. Охват  профсоюзным
членством 
(по итогам статотчетов)

80 - 100% 1000руб

60 - 80% 700 руб.

50 - 60% 500 руб.

ниже 50% 300 руб.

положительная динамика охвата
профчленства за последние 3 
года

Увеличение премии на 20%

Количество членов профсоюза 
более 50 человек

Увеличение премии на 10%

2. Информационная
деятельность

отсутствие профсоюзного 
стенда, обновления материалов

уменьшение на 10%

3. Выполнение  плановых
мероприятий

1)не регулярное посещение 
заседаний районного совета.
2)отсутствие коллективного 
договора
3) участие в комиссиях 
образовательного учреждения

уменьшение на 10%

уменьшение на 10%

Увеличение на 10%

4. Исполнительская
дисциплина

1) Своевременное 
предоставление отчетности,
 информации.

2) Несвоевременное 
предоставление отчетности, 
в том числе финансовой.

Увеличение на 10%

Уменьшение на 10%

5. Председателю ППО
за  работу  в  интересах
коллектива

- ко Дню учителя
-к международному женскому 
дню 8 марта

500 руб.

6. Членам профсоюза - к юбилейным датам рождения 
(с 25 лет)
- к юбилейным датам:
50 лет женщинам
55 мужчинам
-в связи с выходом на 
заслуженный отдых
- в связи с юбилеем 
образовательного учреждения

500 руб.

700 руб.
700 руб.
700 руб.

300 руб.

Конкретный  размер  премии  для  председателя  ППО  устанавливается  по  решению
президиума райсовета профсоюза.  Максимальный размер премии –2000 рублей.
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