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                             1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о поощрении членов Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – членов Профсоюза), 

состоящих на учете в Каменск - Шахтинской первичной организации 

Профсоюза образования МБДОУ детского сада №33 устанавливает 

условия, размер, порядок поощрения членов Профсоюза и вводится в 

целях повышения активности участия членов Профсоюза в профсоюзной 

работе, достижения высоких результатов в уставной и профессиональной 

работе.   

1.2. Члены Профсоюза могут отмечаться следующими  видами 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой профсоюзного комитета МБДОУ детского сада 

№33; 

- награждение Почётными грамотами профсоюзного комитета МБДОУ 

детского сада №33; 

-премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- представление на награждение Почётными грамотами и другими ви-
дами поощрения от Ростовского областного комитета Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, Федерации Профсоюзов 
Ростовской области, Центрального Совета Профсоюза, Федерации 
независимых Профсоюзов России;  

- иные поощрения.  

По решению грамотами профсоюзного комитета МБДОУ детского сада 

№33  может производиться поощрение члена Профсоюза несколькими 

видами  поощрения (например, награждение Почётной грамотой и 

денежное поощрение).   



1.3. Источником для выплаты денежного поощрения являются членские 

профсоюзные взносы членов Профсоюза. 

1.4. Установление размера денежного поощрения и его корректировка 

производится профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной 

организации МБДОУ детского сада №33, исходя из исполнения доходной 

части сметы ПК МБДОУ детского сада №33  с учётом запланированной 

суммы выделенных средств на статью «премирование и материальное 

поощрение профактива». 

2. Основания для поощрения 

Поощрение выделяется члену Профсоюза с учётом профсоюзной работы 

в следующих случаях: 

- за успешное выполнение уставных задач; 

- за активное участие в профсоюзных мероприятиях; 

- за активное участие и организацию культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий для членов Профсоюза; 

- к профессиональным и государственным праздникам;  

- за многолетний стаж работы в Профсоюзе МБДОУ детского сада №33. 

3. Порядок поощрения 

3.1. Решение о поощрении члена Профсоюза принимается профсоюзным 

комитетом МБДОУ детского сада №33 на основании: 

- мотивированного представления профорга МБДОУ детского сада №33 

3.2. Решение о поощрении члена Профсоюза вносится в протокол 

заседания профсоюзного комитета ПК МБДОУ детского сада №33, 

устанавливается вид поощрения и размер денежного поощрения (если 

принято решение о денежном поощрении). 

3.3. Объявление благодарности, вручение благодарственных писем, 

награждение грамотами,  Почётными грамотами осуществляется на 

расширенном заседании профкома или профсоюзном собрании 

коллектива.  

3.2. Денежное поощрение (в случае решения профсоюзного комитета 

МБДОУ детского сада №33) выплачивается члену Профсоюза 



бухгалтером профкома, оформляется и заполняется расходный кассовый 

ордер. 

 3.3. Размер поощрения для членов Профсоюза минимальными и 

максимальными размерами не ограничен. 

4. Контроль за ходом реализации и расходованием средств. 

 

4.1. Контроль за расходованием средств на премирование членов 

Профсоюза осуществляется контрольно-ревизионной комиссией МБДОУ 

№33. 

Рассмотрено и утверждено на заседании профсоюзного комитета МБДОУ 

детского сада №33 

 
 




