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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением                    общего собрания
первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области
        от «25» июля 2017 г. № 32 



ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИРОВАНИИ ЧЛЕНОВ 	ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА КАЗНАЧЕЕВ РОССИИ В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о премировании членов Общероссийского профессионального союза казначеев России (далее по тексту — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Общероссийского профессионального союза казначеев России и устанавливает порядок и условия премирования членов Общероссийского профессионального союза казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области.
1.2. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, являющихся членами Общероссийского профессионального союза казначеев России и состоящих на учете в первичной профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза казначеев России в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области (далее по тексту – члены Профсоюза).
1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать выдачу членам Профсоюза денежной премии.
1.4. Премирование членов Профсоюза осуществляется в целях создания заинтересованности в повышении эффективности деятельности первичной профсоюзной организации (далее – ППО), улучшения качества ее работы и поощрения членов Профсоюза, в том числе членов исполнительного комитета
за большой вклад в становление, укрепление единства и развитие первичной профсоюзной организации;
за эффективность работы по защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов работающих членов Профсоюза;
 за организацию содержательного и интересного досуга членов Профсоюза, проведение мероприятий, направленных на духовное развитие личности;
за развитие физкультурно-массовой работы, успешное проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.
1.5. Основания и условия премирования
	Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки участия члена Профсоюза в деятельности ППО, вклада в достижение целей деятельности ППО и  другие достижения.
	Член Профсоюза может быть премирован при соблюдении следующего условия: 
- отсутствие взысканий со стороны ППО. 
1.6. Премирование членов Профсоюза по результатам оценки их участия в деятельности ППО, а также вклада в достижение целей деятельности ППО является правом, а не обязанностью исполнительного комитета ППО и зависит, в частности, от общего количества членов Профсоюза, состоящих на учете в ППО, уровня их активности в профсоюзной деятельности, финансового состояния ППО и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования.

2. Источники и размер премии

2.1. Премирование членов Профсоюза осуществляется за счет членских профсоюзных взносов, поступивших на финансирование деятельности ППО в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
2.2. Размер премий определяется исполнительным комитетом ППО для каждого премируемого члена Профсоюза в денежном выражении.
2.3. Совокупный размер премирования членов Профсоюза ограничивается суммой, утвержденной сметой доходов и расходов на текущий год по соответствующей строке расходов.
2.4. Премирование членов Профсоюза осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на премирование без ущерба для основной деятельности ППО.

3. Порядок утверждения, начисления и выплаты премий

3.1. Премирование членов Профсоюза производится по представлению председателя ППО на основании решения исполнительного комитета ППО, устанавливающего размер премии каждому члену Профсоюза. Решение о премировании оформляется протоколом заседания исполнительного комитета ППО с указанием причин его принятия либо отклонения.

4. Контроль за исполнением Положения
4.1. Информация о премировании членов Профсоюза включается в ежегодный отчет Председателя ППО о работе исполнительного комитета и оглашается на общем собрании ППО.
4.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на председателя ППО, а также на контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) ППО. 
	

