
 1

          УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Профкома 

Профсоюзной организации СПбГУ  
протокол №30  от 22.11.2017 года.  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О поощрении членов Профсоюзной организации СПбГУ 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (далее – Профсоюза) и Устава Первичной 

профсоюзной организации сотрудников СПбГУ (далее – Профсоюзной организации СПбГУ) 

и определяет виды, условия и порядок поощрений членов профсоюза.  

1.2. Настоящее Положение составлено с целью стимулирования активной и эффективной 

деятельности профсоюзного актива и распространяется на всех членов Профсоюзной 

организации СПбГУ, выполняющих возложенные профсоюзные обязанности и поручения. 

1.3. За активное участие в уставной деятельности Профсоюза и Профсоюзной организации 

СПбГУ, способствующее единству и росту её авторитета, за инновационную деятельность, 

направленную на повышение эффективности профсоюзной работы, мотивацию работников к 

вступлению в Профсоюзную организацию СПбГУ члены профсоюза могут отмечаться 

следующими видами поощрений:  

- объявление благодарности; 

- единовременное денежное премирование;  

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой и другими знаками отличия  Профсоюзной 

организации СПбГУ; 

- награждение именной премией Профсоюзного комитета (далее - Профкома); 

- присвоение почетного звания "Ветеран Профсоюзной организации СПбГУ"; 
- представление в установленном порядке к награждению почетными грамотами и 

знаками отличия Профсоюза и профсоюзных объединений (ассоциаций), к государственным 
и отраслевым наградам, присвоению почетных званий. 

 

2. Порядок вынесения поощрений 

членов Профсоюзной организации СПбГУ 

2.1. Поощрение членов Профсоюзной организации СПбГУ в форме благодарности 

выносится по представлению профбюро, комиссии Профкома или заместителя Председателя 

по направлению и утверждается Президиумом:  

- по итогам и за высокое качество выполнения поручений;  

- за работу по повышению мотивации профсоюзного членства;  

- по результатам успешного выполнения плана работ профбюро и Профсоюзного 

комитета за отчетный период. 

Объявление благодарности члену профсоюза проводится в торжественной обстановке на 

заседании профбюро, на  расширенном заседании Профкома, на ежегодной Отчетной 
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конференции (собрании) профсоюзного подразделения или  на ежегодной Отчетной 

конференции  Профсоюзной организации СПбГУ с вручением Благодарственного письма 

Профсоюзной организации СПбГУ (Приложение 1). 

2.2. Поощрение актива Профсоюзной организации СПбГУ в форме единовременного 

денежного премирования выносится по представлению Президиума  или заместителя 

Председателя по направлению и утверждается решением  Президиума:  

- за активное участие в уставной деятельности,  мероприятиях и акциях, проводимых 

Профсоюзной организацией СПбГУ и Профкомом;  

- за разработку профсоюзных документов, положений, проектов;  

- за инновационную деятельность, направленную, на  повышение эффективности 

профсоюзной работы;  

- за агитационно-пропагандистскую работу по  мотивации работников к вступлению в 

Профсоюзную организацию СПбГУ. 

Поощрение члена профсоюза в форме единовременного денежного премирования 

проводится в торжественной обстановке на расширенном заседании Профкома. 

2.3. Поощрение членов Профсоюзной организации СПбГУ в форме награждения ценным 

подарком выносится по представлению профбюро или Президиума в связи с юбилейной 

датой членства в Профсоюзной организации СПбГУ и активное участие в её деятельности 

при профсоюзном стаже 25 лет и более и утверждается Профкомом. 

Поощрение члена профсоюза ценным подарком проводится в торжественной обстановке 

на расширенном заседании Профкома или на ежегодной Отчетной конференции  

Профсоюзной организации СПбГУ с вручением подарка и Памятного листа о награждении 

(Приложение 2). 

2.4. Награждение членов профсоюза почетными грамотами и другими знаками 

отличия Профсоюзной организации СПбГУ  за большой вклад в профсоюзную работу 

выносится по представлению профбюро, комиссии Профкома, Президиума и утверждается 

Профкомом.  

Вручение Почетных грамот и других знаков отличия производится в торжественной 

обстановке на расширенном заседании Профкома, на ежегодной Отчетной конференции 

(собрании) профсоюзного подразделения  или на ежегодной Отчетной конференции  

Профсоюзной организации СПбГУ. 

 2.5. Поощрение члена Профсоюзной организации СПбГУ в форме присвоения почетного 

звания «Ветеран Профсоюзной организации СПбГУ» осуществляется в соответствии с 

Положением о звании. 

Присуждение почетного звания проводится в торжественной обстановке на Отчетной 

конференции  Профсоюзной организации СПбГУ с вручением Удостоверения «Ветеран 

Профсоюзной организации СПбГУ» и Памятного нагрудного знака.  

2.6. Награждение именными премиями Профкома СПбГУ (премия имени проф. Ю.В. 

Пашкуса, премия имени проф. Г.И. Сафронова и премия имени Н.Н. Кузнецовой) 
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осуществляется в соответствии с действующими Положениями об именных премиях. Размер 

именных денежных премий устанавливается ежегодно решением Профкома. 

Именные премии торжественно вручаются на ежегодной Отчетной конференции 

Профсоюзной организации СПбГУ и сопровождаются вручением Почетного диплома. 

2.7. Поощрение руководителей Университета – членов Профсоюзной организации 

СПбГУ,  может осуществляться по ходатайству Профсоюзного комитета за конструктивный 

подход и успехи в социальном партнерстве. 

2.8. Информация о вынесении поощрений членам профсоюза размещается на сайте 

Профсоюзной организации СПбГУ. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решения обо всех формах поощрения членов Профсоюзной организации СПбГУ 

выносится по мотивированному представлению профбюро, комиссии Профкома, 

заместителя Председателя по направлению или Президиума (Приложение № 3) и 

утверждается постановлением Президиума или Профкома (Приложение № 4). 

3.2. Поощрение члена Профсоюзной организации СПбГУ единовременным денежным 

премированием,  ценным подарком или именной премией осуществляется  из фонда 

материального поощрения или из стабилизационного фонда в соответствии с утвержденной 

сметой профсоюзного бюджета.  

3.3. Для работников аппарата Профкома максимальный размер единовременного 

денежного премирования или стоимость ценного подарка не может превышать 4000 рублей.  

3.3. Денежную премию или ценный подарок получают по расходному кассовому ордеру 

согласно порядку ведения кассовых операций в организации. 

3.4. Контроль исполнения данного Положения возлагается на Председателя Профсоюзной 

организации СПбГУ.  

3.5. За своевременное оформление необходимых документов, выплату премии, вручением 

поощрений ответственность несет заместитель руководителя Аппарата профкома. 

3.6. Право толкования данного Положения, а также ответственность за его соблюдением 

возлагается на Президиум Профсоюзной организации СПбГУ.  
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