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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об учреждении профсоюзной стипендии Областного комитета
профсоюза Ростовской областной организации профсоюза
ПРОФАВИА для студентов колледжа и техникума членов
профсоюза.
Ι. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об учреждении профсоюзной стипендии
Областного комитета профсоюза, Ростовской областной организации
профсоюза ПРОФАВИА для студентов колледжа и техникума членов
профсоюза ППО (далее – Положение) разработано и вступает в силу с целью
повышения значимости активной профсоюзной деятельности с учётом
успешного освоения учебного процесса, а также признания:
- роли профсоюзных активистов в деятельности студенческой
профсоюзной организации;
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- активной работы по организационному укреплению молодёжного
движения в профсоюзе ПРОФАВИА.
1.2. Настоящее Положение направлено на активизацию студенческого
профсоюзного актива:
- на защиту социально-экономических прав и интересов членов
профсоюза;
- на занятие техническим творчеством молодёжи;
- на активное участие в общественной жизни учебного заведения.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих
законодательных и нормативных документах:
- ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
- ФЗ РФ «Об образовании»;
- ФЗ «Трудовой Кодекс»;
- Устава Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности»;
- Устава Ростовской областной организации профсоюза трудящихся
авиационной промышленности;
- Положения о ППО.

2. Порядок назначения стипендии областного комитета профсоюза
Ростовской областной организации профсоюза ПРОФАВИА.
Назначение профсоюзной стипендии (далее – стипендии)
Областного комитета профсоюза производится по решению президиума
Обкома профсоюза по представлению профсоюзного комитета ППО,
согласованному с администрацией учебного заведения.
2.2.1
Стипендия учреждается для студентов-членов профсоюза
студенческой профсоюзной организации за отличные и хорошие успехи в
учёбе, активное участие в жизни профсоюзной организации, в научнотехническом творчестве молодёжи, участие в олимпиадах, конкурсах и
смотрах, спортивной и культурно-массовой работе, в общественной жизни
учебного заведения.
2.3. Рассмотрение кандидатур к представлению на стипендию Обкома
профсоюза осуществляется в учебном заведении в три этапа:
- на профсоюзном собрании учёбной группы;
- на заседании профбюро студенческой профсоюзной организации;
- на совместном заседании профсоюзного комитета ППО и администрации
учебного учреждения.
2.4.
Для представления к стипендии ППО учебного учреждения
направляет в Обком профсоюза следующие документы:
- представление-ходатайство профсоюзного комитета и администрации
учебного заведения;
2.1.
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- характеристику на члена профсоюза – студента учебного учреждения,
которая подписывается директором, заведующим отделением и классным
руководителем группы;
- выписка из протокола заседания профсоюзного бюро студенческой
профсоюзной организации;
- выписка из протокола профсоюзного комитета ППО;
- выписка оценок успеваемости кандидата на стипендию.
2.5. Подготовка документов к назначению стипендии оформляется в
следующие сроки:
- по итогам Ι семестра – до 25 января;
- по итогам ΙΙ семестра – до 25 июля.
2.6.
Установить профсоюзную стипендию Обкома профсоюза для
членов профсоюза – студентов по итогам Ι и ΙΙ учебного семестра в размере
3000 рублей за каждый семестр.
2.7.
Выплата стипендии производится за счёт средств профбюджета
Обкома профсоюза в установленном законом порядке по ведомости Обкома
профсоюза или через расчётный счёт профкома ППО.

3. Порядок уведомления о решении Областного комитета
профсоюза о выплате стипендии
Стипендиату вручается Диплом о назначении профсоюзной
стипендии Обкома профсоюза (далее – Диплом).
3.2.
Диплом вручает председатель Обкома профсоюза или, по его
поручению, председатель профкома ППО.
3.3.
Вручение Диплома производится в торжественной обстановке.
3.1.

Председатель
Обкома профсоюза

В.В. Овчинников
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