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1. Общие положения 
 
Настоящее положение определяет порядок и условия премирования 

профсоюзного актива (председатели ППО, председатель Молодежного совета, 
руководители образовательных учреждений, состоящих в Профсоюзе), входящих в 
Ухтинскую городскую организацию Профсоюза. 

 
2. Источники выплаты 

 
Премирование профсоюзного актива производится за счет средств Городского 

комитета Профсоюза, согласно смете доходов и расходов. 
 

3. Условия и размеры премирования 
 
 Поздравление с юбилеем образовательного учреждения – до 3 000,00 (три 

тысячи) рублей. 
 Поздравление с юбилеем руководителя образовательного учреждения, 

председателя ППО – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
 Награждение победителей, участников муниципальных конкурсов 

(«Воспитатель года», «Учитель года», «Я – мастер своего дела» и т.д.) –  500, 00 (пятьсот) 
рублей. 

 Частичная оплата санаторно-курортного лечения по программе Коми 
республиканской организации Профсоюза для членов Профсоюза один раз в два года – 
5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

 Частичная оплата лечения (любые направления, кроме зубного 
протезирования) в размере 30% от стоимости лечения один раз в два года, но не более 
3 000,00 (трёх тысяч) рублей. 

 Частичная оплата санаторно-курортного лечения по программе Коми 
республиканской организации Профсоюза для председателей ППО один раз в два года в 
зависимости от процентного охвата в первичной организации (согласно данным 
ежегодного статотчёта): 

10-30% - 5 000, 00 (пять тысяч) рублей; 
30-50% - 6 500, 00 (шесть тысяч пятьсот) рублей; 
50% и более – 7 500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей. 
Премирование профактива (председатели ППО, члены Президиума, председателя 

Молодежного совета)  по итогам проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, а также мероприятий, согласно плана работы Молодежного совета - один 
раз в год  - до 2 000, 00 (двух тысяч) рублей. 

 
4. Заключительные положения. 

 
Контроль за соблюдением установленного в Ухтинской городской организации 

Профсоюза положения о порядке и условиях премирования профсоюзного актива 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией Ухтинской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ 


