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Фонд премирования членов профсоюза формируется из профсоюзных
взносов в соответствии со сметой расходов-доходов ППО работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования (далее - ГШО
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), ежегодно утверждаемой профсоюзным
комитетом по статье «Премирование профактива».
Премирование членов профсоюза может производиться в денежном
выражении или в виде награждения ценным подарком.
Основанием для премирования является:
• активное участие в подготовке и проведении мероприятий в
или
«ЛЭТИ»
СПбГЭТУ
работников
ППО
масштабах
Межрегиональной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской
области Общероссийского Профсоюза образования (конференция,
целевая программа, акция протеста и т. д.);
• организация и проведение мероприятий, направленных на вьmолнение
уставной деятельности ГШО работников СПбГЭТУ <<ЛЭТИ»;
• активное участие в деятельности постоянных комиссий
профсоюзного комитета;
• в связи с подведением итогов конкурсов и акций, проводимых
профсоюзным комитетом;
• в связи с юбилеем члена профсоюза (50, 55 (только для женщин),
60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 лет);
• в связи с выходом на пенсию и увольнением из СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Правом представления на премирование обладают председатель ГШО
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ», его заместитель, председатели постоянных
комиссий профсоюзного комитета, председатели профсоюзных организаций
структурных подразделений (далее - ПО структурных подразделений),
председатели оргкомитетов (организаторы) мероприятий, проводимых под
эгидой профсоюзного комитета (далее - профкома). Формы ходатайств
представлены в Приложениях 1, 2 и 3.
Представления на премирование по поводу событий, связанных с
определенными датами (например, в связи с юбилеем) подаются на
рассмотрение организационно-массовой комиссии профкома в срок не
позднее 3-х месяцев со дня события.
Представление на премирование с указанием его конкретного вида
(денежной премией или ценным подарком) составляется на имя председателя
ГШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с указанием причины, по которой
представляется к премированию данный работник (работники),
подписывается лицом, имеющим право представления на премирование и
передается в организационно-массовую комиссию профкома.
Председатель организационно-массовой комиссии профкома обобщает
поступившие представления, выносит их для рассмотрения на заседание
организационно-массовой комиссии, далее решение комиссии выносится для
утверждения на заседание профкома (рекомендации на заседании
президиума ППО).
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Профком принимает решение (президиум ППО - рекомендацию) о
премировании и утверждает его конкретный вид (премия или ценный
подарок).
Стоимость ценного подарка не должна превышать 4000 руб.
Размеры выплачиваемых премий:
• за активное участие в деятельности постоянных комиссий
профкома - до 7000 рублей;
• за организацию и проведение мероприятий, направленных на
выполнение уставной деятельности ШlО работников СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»- до 10000 рублей;
• в связи с подведением итогов конкурсов и акций, проводимых
профсоюзным комитетом - до 25 ООО рублей;
• в связи с юбилеем до 75 лет включительно, в зависимости от
профсоюзного стажа в ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
► 1-20 лет - 2000 рублей;
► 21-30 лет- 3000 рублей;
► 3 1-40 лет- 4000 рублей;
► 41 и более лет- 5000 рублей;
• в связи с юбилеем 80 и более лет, независимо от стажа- 5000 рублей;
• в связи с выходом на пенсию и увольнением: женщинам при
трудовом стаже в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» более 30 лет и мужчинам при
трудовом стаже в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» более 35 лет- 5000 рублей.
Выплата премий производится либо наличными средствами из кассы
профкома, либо безналичным перечислением на расчетный счет
премируемого в финансовом учреждении (банке) при предоставлении им в
профком банковских реквизитов. В исключительных случаях заявители
могут поручить получение премии доверенному лицу, оформив ему
доверенность в порядке, установленном законодательством РФ. Сроки
выплаты премий определяются профкомом.
В случаях одновременной подачи представлений на выплаты премий
одному члену профсоюза по нескольким пунктам (кроме премирования в связи
с юбилеем)- берется максимальное значение премии по одному из пунктов.
Награждение ценным подарком производится в торжественной
обстановке на заседании профкома (президиума ШlО) или на собрании
трудового коллектива соответствующего подразделения.
Решение о премировании принимается (в полном объеме или частично)
при наличии средств профсоюзного бюджета.
Положение о премировании распространяется на членов профсоюза,
имеющих стаж в ШlО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:
- в части «в связи с юбилеем» - не менее 1 года;
- в части «в связи с выходом на пенсию и увольнением» - не менее 5 лет.
В остальных случаях премирование производится независимо от
профсоюзного стажа.
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Приложение 1
Председатеmо ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Общероссийского Профсоюза образования

Филатову Ю.В.

Ходатайство

о премировании членов ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования
(председатель комиссии профкома, председатель ПО структурного подразделения, руководитель мероприятия)

ходатайствует о премировании членов профсоюза в связи с ____________

№
п/п
1.
2.

Должность, подразделение

Фамилия, имя, отчество

Сумма

3.

4.
5.
Председатель комиссии профкома
(председатель ПО структурного подразделения,
организатор мероприятия) -------,-------------------(личная подпись, расшифровка подписи)

Председатель организационно-массовой
комиссии профкома
________________ и.в. Дмитриева
(личная подпись)

Профком постановил (президиум ППО рекомендовал):
премировать в связи с ___________________________

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество

Протокол № __ от«_» ____20

Должность, подразделение

Сумма

г. заседания президиума ППО.

Председатель ППО
работников СПбГЭТУ«ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования _____________ Ю.В. Филатов
(личная подпись)
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Приложение 2
Председателю ГШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования
Филатову Ю.В.

Ходатайство

о премировании членов ГШО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования
председатель организационно-массовой комиссии профкома Дмитриева И.В.
ходатайствует о премировании членов профсоюза за организацию и проведение
мероприятий, направленных на выполнение уставной деятельности ППО работников
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского Профсоюза образования:
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество

Должность, подразделение

Сумма, руб.

Председатель организационно-массовой
комиссии профкома
------------ И.В. Дмитриева
Профком постановил (президиум ППО рекомендовал):
премировать за организацию и проведение мероприятий, направленных на выполнение
уставной деятельности ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Общероссийского
Профсоюза образования:
№п/п

1.

Фамилия, имя, отчество

Должность, подразделение Сумма, руб.

2.

3.

4.
5.

Протокол №__ от «_»___20

г. заседания президиума ППО.

Председатель ППО
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования ----------- Ю.В. Филатов
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Приложение 3
Председателю ППО работников СПбГЭТУ «ЛЭПI»
Общероссийского Профсоюза образования
Филатову Ю.В.

Ходатайство

о премировании члена профсоюзной организации
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Профсоюзная гру ппа __________________________
(название подразделения)

ходатайствует о премировании в связи с Юбилеем члена профсоюза_________
(ФИО, должность)
(структурное подразделение университета)
(денежная премия или ценный подарок)

Профгрупорг подразделения ________________________
(личная подпись, расшифровка подписи)

Профсоюзное бюро, рассмотрев ходатайство о премировании,
Постановило: премировать в связи с Юбилеем члена профсоюза ---------(фамилия, имя, отчество)
(денежная премия или ценный подарок)

протокол заседания профбюро № ___ от _______20

г.

Председатель ПО ___________________________
(структурное подразделение ППО)

(личная подпись, расшифровка подписи)

Председатель организационно-массовой
комиссии профкома _____ _________ _____ И.В.
(личная подпись)

Дмитриева

Профком постановил (президиум ППО рекомендовал):
премировать в связи с Юбилеем -------

-----------------,-(фам
илия, имя, отчество)

(денежная премия или ценный подарок)

Протокол № __ от __ ____20

г. заседания президиума ППО.

Председатель ППО
работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Общероссийского Профсоюза образования ------------ Ю.В. Филатов
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Оборотная сторона
Характеристика Юбиляра

Профсоюзный стаж в ППО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Трудовой стаж в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

___ лет.
___ лет.

Контактный телефон юбиляра: ________________

Профгрупорг подразделения
(председатель ПО структурного подразделения) _________________
(личная подпись, расшифровка подписи)
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