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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом РОСПРОФЖЕЛ, 

Общего положения о первичной профсоюзной организации Профсоюза и определяет порядок и 

размер поощрения членов Профсоюза работников Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (далее -  члены Профсоюза).

1.2 Настоящее Положение о поощрении членов Профсоюза, состоящих на учете в 

Первичной профсоюзной организации работников Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (далее ППО работников УТЖТ -  филиала ПГУПС) принято 

и утверждено на заседании Профсоюзного комитета.

1.3 Положение вводится в целях повышения активности участия членов Профсоюза, в том 

числе членов профсоюзного комитета, в профсоюзной работе, укреплению профсоюзного 

движения, достижения высоких результатов в уставной и профессиональной работе.

1.4 Решение о поощрении членов Профсоюза принимается на заседании профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации работников.

1.5 Выплата единовременного поощрения членам Профсоюза производится за счет 

членских профсоюзных взносов.

2. Порядок, условия и размер поощрения членов Профсоюза

2.1 Выплата единовременного поощрения членам Профсоюза осуществляется с учетом 

продолжительности профсоюзного стажа.

2.2 Выплата единовременного поощрения производится членам Профсоюза по следующим 

основаниям и в следующих размерах:

2.2.1 в связи с профессиональными праздниками 500,00 рублей
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2.2.2 к юбилейным датам (50 лет и далее через каждые пять лет) 2000,00 рублей

2.2.3 за организацию отдыха детей, проведение культурно -  массовых, 

спортивных мероприятий 1000,00 рублей

2.2.4 За активную общественную деятельность в профсоюзной 

организации 1000,00 рублей

2.2.5 В связи с выходом на пенсию 2000,00 рублей

2.3 Размер выплаты единовременного поощрения может быть изменен по решению 

профсоюзного комитета ППО работников УТЖТ -  филиала ПГУПС.

2.4 При определении размера единовременной выплаты учитывается не только 

профсоюзный стаж, но и личный вклад члена Профсоюза в деятельность профсоюзной 

организации.

2.5 Расходы на выплаты единовременного поощрения производятся в пределах суммы по 

статье «Выплаты» согласно смете, утвержденной на заседании профсоюзного комитета ППО 

работников УТЖТ -  филиала ПГУПС, в зависимости от объема пропустивших денежные средств 

(членских профсоюзных взносов).

2.6 Выплата единовременного поощрения конкретному лицу, члену Профсоюза, производится 

согласно порядку ведения кассовых операций в организации Профсоюза.
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