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1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования  и 

науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), Положением о 

Центральной районной организации  города Воронежа Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Уставом, Коллективным 

договором, Положением о первичной  профсоюзной организации МБОУ 

ОСОШ № 11 и определяет порядок и размер премий  членам Профсоюза 

работников МБОУ ОСОШ № 11(далее -  члены Профсоюза). 

2. Положение вводится в целях повышения  активности и увеличения 

вклада членов профсоюза  первичной профсоюзной организации, повышения 

их ответственности за выполнение уставных задач,  постановлений 

профсоюзных органов,  проявления инициативы и творческого отношения к 

общественным заданиям. 

3. Порядок, показатели и условия премирования доводятся до членов 

профсоюза первичных организаций. 

4. Оценка своевременности и качества выполнения поручений 

профсоюзного комитета, возложенных на членов профсоюза, проявления при 

этом активности и инициативы, а также размер  премии, определяется на 

заседаниях районного профсоюзного комитета. 

  

2. ИСТОЧНИКИ И РАЗМЕР ПРЕМИИ 

 

1. Премирование членов профсоюза за успешное выполнение уставных 

задач осуществляется за счет членских профсоюзных взносов  Центральной 

районной организации города Воронежа Профсоюза работников народного  

образования и науки РФ. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

1. Премирование членов профсоюза  производится за успешное 

выполнение уставных задач. Премиями награждаются члены профсоюза - 

активные участники культурно-массовых,  спортивно - оздоровительных и 

других мероприятий  первичной  профсоюзной организации, члены 

профсоюзного комитета, председатель профсоюзного комитета первичной 

организации   за результаты выполнения заданий профсоюзной организации 

в целом, качественное  и своевременное их выполнение, сохранение и 

повышение профсоюзного членства, а также  за проявление инициативы и 

активности при решении текущих вопросов. 

  

4. ПОРЯДОК  ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

1. Премия членам профсоюза  профсоюзной организации из членских 

профсоюзных  взносов  выплачивается на основании решения профсоюзного 

комитета. 

Контроль над соблюдением установленного в организации Профсоюз 

порядка премирования членов Профсоюза осуществляется вышестоящим 

органами Профсоюза и контрольно-ревизионной комиссией  первичной 

профсоюзной организации. 

 
 
 
 
 
 

 


