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ПОЛОЖЕНИЕ  
о мотивации членов Президиума 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 
 
 
1. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о мотивации членов Президиума 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – 
Положение) устанавливает размер и порядок выплаты членам Президиума 
Профсоюза вознаграждений, связанных с исполнением функций членов 
Президиума Профсоюза в период исполнения ими своих обязанностей.  

1.2. Для целей настоящего Положения используются термины: 
- члены Президиума Профсоюза – физические лица, избранные в состав 

Президиума Профсоюза в установленном законодательством и Уставом ВЭП 
порядке; 

- вознаграждение членам Президиума Профсоюза – денежные суммы, 
выплачиваемые членам Президиума Профсоюза в качестве вознаграждения 
за участие в работе Президиума Профсоюза.  

1.3. Положение направлено на повышение материальной 
заинтересованности членов Президиума Профсоюза в эффективной 
реализации целей, задач и основных направлений деятельности Профсоюза. 

1.4. Положение распространяется на всех членов Президиума 
Профсоюза, избранных в соответствии с Уставом Профсоюза на Съезде из 
состава членов Центрального комитета ВЭП. 

1.5. Член Президиума Профсоюза вправе отказаться от получения 
вознаграждения полностью или частично путем направления 
соответствующего письменного уведомления в Профсоюз. 

1.6. Вознаграждение членам Президиума Профсоюза выплачивается на 
основании решения Президиума Профсоюза и представляет собой 
единовременную выплату по итогам их работы за календарный год. 

1.7. Суммы вознаграждений членам Президиума Профсоюза, 
прогнозируемый размер которых рассчитан в соответствии с Положением, 
учитываются в бюджете ВЭП. 

1.8. Ответственность за расчет вознаграждений членам Президиума 
Профсоюза возлагается на Секретаря Президиума ВЭП. 

Ответственность за выплату вознаграждений членам Президиума 
Профсоюза возлагается на руководителя Департамента финансов и учёта – 
главного бухгалтера ВЭП. 



1.9. Член Президиума Профсоюза считается принявшим участие в 
заседании Президиума Профсоюза, если он:  

- лично присутствовал на заседаниях Президиума Профсоюза;  
-  в случае отсутствия на заседании Президиума Профсоюза представил 

в Президиум Профсоюза письменное мнение по всем вопросам повестки дня;  
- представил бюллетень для голосования по всем вопросам повестки дня 

заседания Президиума Профсоюза, проводимого в форме заочного 
голосования.  

 
2. Правила расчета вознаграждения за участие в работе Президиума 

Профсоюза. 
2.1. Решением Центрального комитета Профсоюза утверждается 

максимальный размер вознаграждения одного члена Президиума Профсоюза 
за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Президиума 
Профсоюза в течение одного календарного года. 

2.2. Персональный размер вознаграждения каждого члена Президиума 
Профсоюза за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена 
Президиума Профсоюза, зависит от его участия в проводимых заседаниях 
Президиума Профсоюза в течение календарного года и рассчитывается по 
формуле:  

ПРВ = МРВ × Ауч ÷ Аз, где 
ПРВ – персональный размер вознаграждения члена Президиума 

Профсоюза за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена 
Президиума Профсоюза в течение календарного года;  

МРВ – максимальный размер вознаграждения одного члена Президиума 
Профсоюза за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена 
Президиума Профсоюза в течение календарного года, указанный в пункте 
2.1. Положения;  

Аз – общее количество заседаний Президиума Профсоюза, проведенных 
в течение календарного года;  

Ауч – количество заседаний Президиума Профсоюза, проведенных в 
календарном году, в которых член Президиума Профсоюза, размер 
вознаграждения которого определяется, принял участие. 

 
3. Заключительные положения. 
3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по решению Центрального комитета Профсоюза. 
3.2. В случае противоречия норм Положения требованиям 

законодательства Российской Федерации применяются нормы действующего 
законодательства Российской Федерации. 


