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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании членов профсоюза   

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза) и 

определяет порядок премирования членов профсоюза. 

1.2. Положение вводится в целях повышения стимулирования вклада 

работников профсоюзной организации, повышения их ответственности за 

выполнение рабочих планов и заданий, постановлений профсоюзных 

органов, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, 

обеспечения качественного и высокопроизводительного труда, проявления 

инициативы и творческого отношения к делу, общественную активность, 

выполнение уставных задач. 

1.3. Порядок, показатели и условия премирования доводятся до 

каждого члена профсоюза. 

1.4. Оценку своевременности и качества выполнения обязанностей и 

заданий, возложенных на членов профсоюза, проявления при этом 

активности и инициативы, а также размер начисляемой премии с учетом 

профсоюзного стажа и отработанного времени в период, за который 

начисляется премия, определяет:  

- для председателя первичной профсоюзной организации и штатных 

работников Советской районной организации г. Воронежа 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации – Президиум Советской районной организации г. 
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Воронежа Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, Президиум Воронежской областной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

          - для членов первичных профсоюзных организаций – Президиум 

Советской районной организации г. Воронежа Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 

основании ходатайства выборного коллегиального органа первичной 

профсоюзной организации.  

Премирование осуществляется за счет средств профсоюзного бюджета 

(членских взносов).                                                         

                              

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

 

   Производится премирование: 

- председателя первичной профсоюзной организации и штатных 

работников Советской районной организации г. Воронежа 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации - за результаты работы профсоюзной организации в 

целом, исполнительской дисциплины, а также сохранение и повышение 

профсоюзного членства; выполнение уставных задач; 

- профсоюзного актива - за качественное и своевременное выполнение 

уставных задач, за развитие и укрепление социального партнерства; 

 -  в связи с юбилейной датой члена профсоюза. Юбилейными датами 

являются - 50 лет со дня рождения и далее каждые последующие 5 лет. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ 

 

3.1. Премия штатным работникам Советской районной организации г. 

Воронежа Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации  начисляется и выплачивается на основании: 

решения Президиума Советской районной организации г. Воронежа 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Президиума Воронежского областной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, штатного расписания. 

3.2. Премия, выплачиваемая штатным работникам районной 

профсоюзной организации, включается в средний заработок при исчислении 

государственных пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, 

оплаты ежегодного отпуска и учитывается в заработке того месяца, в 
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котором была начислена.  На нее начисляются взносы в Фонд социального 

страхования, Пенсионный фонд и другие фонды. 

3.3. Выплата премии членам профсоюза первичных профсоюзных 

организаций производится на основании постановления Президиума 

Советской районной организации г. Воронежа Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета районной организации на 

лицевой счет члена профсоюза либо путем выплаты наличных денежных 

средств члену профсоюза согласно личному заявлению (Приложение 1). 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  4.1. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

выплаты, производимые профсоюзными комитетами членам профсоюзов за счет 

членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение 

трудовых обязанностей. 

       4.2. Контроль за соблюдением установленного в организации профсоюза 

порядка оказания материальной помощи членам профсоюза осуществляется 

вышестоящими профсоюзными органами и контрольно-ревизионными 

комиссиями соответствующих профсоюзных организаций.  

 


