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Положение о поощрении членов профсоюза, состоящих на учёте в первичных 

профсоюзных организациях Зерноградской районной организации 

Общероссийского Профсоюза  образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение основывается на  действующих нормах, содержащихся 

в Конституции РФ, Трудовом  Кодексе РФ, Уставе профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, Положения о 

Константиновской районной организации профсоюза работников образования. 

1.2  Настоящее Положение вводится с целью: 

- стимулирования профсоюзного актива, 

- мотивации профчленства 

- создания заинтересованности в повышении эффективности деятельности 

первичной профсоюзной организации, улучшении качества ее работы. 

- предоставление членам профсоюза дополнительных социальных гарантий. 

  1.3.За активное участие в деятельности профсоюза члены профсоюза могут 

отмечаться следующими видами поощрений: 

              - объявление благодарности, 

              - награждение  почетными грамотами и другими знаками отличия в 

Профсоюзе, 

              - награждение ценным подарком, 

             - денежное вознаграждение, 

             - иные поощрения. 

   1.4 Источником премиальных вознаграждения являются исключительно 

профсоюзные взносы работников образовательных учреждение, поэтому их 

размеры, количество вознаграждений в год ограничивается  только финансовыми 

средствами и возможностями, заложенными в профсоюзной смете. 

    1.5. Право на поощрение имеют работники, состоящие на учёте в профсоюзной 

организации не менее полугода. 

       1.6. Основание поощрения, его размер определяются Президиумом, Советом 

председателей или профсоюзным комитетом образовательного учреждения. 

2. Основания для поощрения 
2.1. профсоюзному активу:  

- за выполнение уставных задач 

- за активное участие в профсоюзных мероприятиях, а также за ответственное 

отношение по исполнению  организационно – финансовой дисциплины и 

выполнению поручений, заданий и подготовку районных мероприятий 

- за участие в работе различных конкурсных комиссий, 

 - выплаты поощрений профсоюзным активистам, не состоящим в трудовых 

отношениях с профсоюзной организацией за счёт членских профсоюзных взносов 



(пенсионеры бывшие работники системы образования , состоящие на 

профсоюзном учете) 

 - поощрение к профсоюзным праздникам, к профессиональным  праздникам День 

учителя, День воспитателя, международному женскому дню 8 Марта.  

- по результатам работы за квартал, год.  

2.2  членам профсоюза: 
 - победителям и участникам смотров конкурсов, фестивалей, спартакиад и других 

состязательных мероприятий, проводимых районной профсоюзной организацией 

и районо, Министерства образования, 

- за активное участие в профсоюзных мероприятиях, а также за ответственное 

отношение по  выполнению поручений, заданий и подготовку районных 

мероприятий 

- поощрение к профсоюзным праздникам, к профессиональным  праздникам День 

учителя, День воспитателя, международному женскому дню 8 Марта.  

-   в связи с  их юбилейными датами ( начиная с 50-ти лет и кратностью 5 лет) 

2.3  первичным профсоюзным организациям: 

- победителям и участникам смотров конкурсов, фестивалей, спартакиад и других 

состязательных мероприятий, проводимых районной профсоюзной организацией 

и районо, 

-   в связи с  их юбилейными датами  учреждений образования ( 25-летие, 35-

летие, 45-летие, 50-летия и далее с кратностью 5 лет). 

 

Рекомендуемый перечень оснований для поощрения не является исчерпывающим. 
 


