
ПОЛОЖЕНИЕ

О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Фонд развития культуры производства (далее Фонд) создан в целях 
развития и стимулирования цеховых соглашений, заключаемых в 
соответствии со статьёй 9.4 коллективного договора, и направлен на 
поощрение членов профсоюза, активно участвующих в реализации 
мероприятий цеховых соглашений, и других мероприятий направленных на 
улучшение условий труда и быта работников предприятия.

Порядок использования фонда.

1. Средствами фонда имеют право воспользоваться профсоюзные 
организации цехов и отделов, в которых заключены цеховые соглашения, на 
поощрение членов профсоюза, добровольно, на безвозмездной основе, 
участвующих в реализации мероприятий цеховых соглашений, направленных 
на развитие культуры производства (чистота и благоустройство рабочих 
мест, ремонт санитарно-бытовых и производственных помещений).
2. Заявки на участие в Фонде подаются в президиум профсоюзного комитета 
председателями профсоюзных организаций цехов и отделов по 
установленной форме.
3. Президиум профсоюзного комитета, в течение 10 рабочих дней после 
принятия заявок, принимает решение о поощрении в пределах средств фонда.
4. Выделение средств и форма поощрения оформляются решением 
президиума профсоюзного комитета.
5. При недостаточности средств фонда для должного поощрения и 
дальнейшего стимулирования членов профсоюза, президиум профсоюзного 
комитета выходит с предложением к генеральному директору АО о 
поощрении участников фонда за счет средств АО.
6. С учетом итогов реализации фонда, принимается решение о формировании 
фонда на очередной финансовый год.

Положение, утверждено на заседании президиума профсоюзного 
комитета от 4 марта 2014 года, протокол № 127 в соответствии с 
Постановлением профсоюзного комитета «О бюджете Первичной 
профсоюзной организации на 2014 год» от 20.02.2014 протокол № 28.

Председатель Первичной 
профсоюзной организации

Главный бухгалтер



Приложение к Положению «О Фонде развития культуры производства»

В Президиум профсоюзного комитета

З А Я В К А  /
на участие в Фонде развития культуры производства

На основании заключенного цехового соглашения в цехе (отделе)_____выполнены
следующие мероприятия:

В реализации этих мероприятий добровольно, на безвозмездной основе участвовали 
члены профсоюза:

№ п/п Фамилия, имя, отчество № профбилета Примечание

*
''

Просим поощрить выше указанных членов профсоюза (денежной премией, экскурсионной 
поездкой, билетами в театр, ценными подарками и т.п.)

Председатель профсоюзной
организации цеха (отдела): _______________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано
начальник цеха (отдела) ______________ _________________

(подпись) (Ф.И.О)

Резолюция члена 
президиума профкома

(подпись, дата) (Ф.И.О.)


