
1 
 

Приложение 

к постановлению президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

№9-4 от 15.12.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении председателей молодёжных комитетов  

профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поощрения 

председателей молодёжных комитетов профсоюзных организаций Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза (далее – 

председатель молодежного комитета) за активное участие в деятельности 

Профсоюза. 

1.2. Целью поощрения является: 

- эффективная деятельность работы молодёжного комитета; 

- повышение личной мотивации председателя молодёжного комитета. 

1.3. Поощрение председателя молодёжного комитета осуществляется по 

итогам квартала на основании решения профсоюзного комитета. 

1.4. Размер поощрения определяется коллективным договором. Если данная 

норма не предусмотрена в коллективном договоре, тогда размер поощрения должен 

составлять не более 36 000 рублей в год. 

1.5. Источником выплаты поощрения являются членские профсоюзные 

взносы, предусмотренные в бюджете профсоюзных организаций согласно 

утвержденных смет по статье «работа с молодёжью» или «выплаты 

неосвобождённому профактиву». 

 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ 

 

2.1. Основанием для поощрения председателей молодёжных комитетов 

является выполнение следующих показателей: 

№ Показатели поощрения 
Максимально 

% 

1 
Выполнение плана работы молодёжного комитета, 

утвержденный профсоюзной организацией. 
40 

2 

Участие в мероприятиях Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза, Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан, Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз». 

20 

3 

Организация подготовки публикаций (статей, новостных 

заметок, постов) о проводимых мероприятиях и событиях с 

обязательным указанием роли Профсоюза и содействие их 
40 



2 
 

2.2. Оценка деятельности председателя молодёжного комитета 

осуществляется на заседании профсоюзного комитета по итогам квартала. 

3. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

 

3.1. Решением профсоюзного комитета утверждается максимальный размер 

поощрения председателя молодёжного комитета за участие в деятельности 

Профсоюза по итогам квартала. 

3.2. Размер поощрения рассчитывается по следующей формуле:  

 

Размер поощрения=Р ×∑п, где 

 

Р – максимальный размер поощрения председателя молодёжного комитета по 

итогам квартала, указанный в пункте 3.1. (руб.); 

∑п – общая сумма показателей, указанный в пункте 2.1. (%). 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 

решению президиума Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

4.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

председателей профсоюзных организаций Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

размещению на информационных ресурсах. Направление 

информации в Электропрофсоюз РТ ВЭП. 

 Итого 100 


