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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании за счет средств профсоюзного бюджета 

1. Статья расходов сметы Роспрофжела «премирование профсоюзного 

актива» используется для поощрения профсоюзных активистов, членов 

профсоюза и иных граждан за вклад по защите трудовых и социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза, улучшению условий труда, 

жизни и отдыха членов профсоюза и их детей, укреплению единства 

профсоюзного движения. 

2. Премирование производится из источника целевых поступлений  

- «Членские профсоюзные взносы» 

3. Премирование может производиться: 

       - за  активное участие в выполнении уставных задач профсоюза 

- к юбилейной дате награжденного; 

- в связи с юбилеем организации, в которой работают награжденные; 

- в связи с профессиональными и общероссийскими праздниками; 

- при награждении наградами Роспрофжела; 

- за выполнение ответственных заданий профсоюза и руководства отрасли 

- за организацию отдыха детей, проведение социально-культурных и других 

мероприятий, предусмотренных уставной деятельностью профсоюза; 

- за работу с ветеранами отрасли; 

- за разработку и выполнение отраслевого тарифного соглашения и 

коллективных договоров; 

- за выполнение отраслевых программ; 

- за достижение высоких результатов в отраслевом соревновании; 

- за выполнение других мероприятий отрасли и профсоюза. 

4. Премия может выплачиваться на основании решения профсоюзного 

комитета в размере, не более 3-х минимальных размеров оплаты труда, 

установленных по отрасли. 

Премия может быть выплачена как денежными средствами по 

безналичному расчету, так и ценными памятными подарками. 

Информация о премировании вывешивается на информационных 

стендах. В торжественной обстановке обязательно зачитать решение 

профсоюзного комитета о награждении членов профсоюза.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи 

членам профсоюза 

1. Статья расходов сметы Роспрофжела «Материальная помощь членам 

профсоюза» предусматривает ассигнования на выплату материальной помощи 

членам профсоюза в особых (чрезвычайных) ситуациях. 

2. Основанием для оказания материальной помощи являются: 

- заявление члена профсоюза, в котором излагаются причины, 

побудившие обратиться за помощью и реквизиты; 

- ходатайство цехкома, профгруппы, Совета Ветеранов; 

-обязательно наличие оправдательных документов (чеки, квитанции, 

справки, свидетельства, договоры и т.д.) 

- решение профкома. 

3. Выплата материальной помощи производиться из источника целевых 

поступлений: 

- «Членские профсоюзные взносы» 

 Размер материальной помощи определяется исходя из финансового 

положения обратившегося за помощью, причины нуждаемости и утвержденных 

ассигнований по соответствующей статье сметы. 

4. Материальная помощь членам профсоюза может выплачиваться в связи: 

- со стихийными бедствиями (наводнения, пожар, бури, экологические и др. 

катастрофы), террористическими актами и другими чрезвычайными 

обстоятельствами в целях возмещения причиненного ущерба; 

- с потерей здоровья, его профилактикой и лечением, на оплату лекарств, 

операций, протезированием зубов и т. п.; 

- со смертью близких членов семьи или самого члена профсоюза; 

- с бракосочетанием, рождением ребенка; 

- на приобретение дров, если жилье не благоустроенное; 

- приобретением школьных принадлежностей и одежды для детей членов 

профсоюза; 

- многодетным семьям; 

- на приобретение путевок на лечение за полную стоимость; 

- иные обоснованные причины нуждаемости – по решению профкома. 

5. Материальная помощь может оказываться безналичным перечислением на 

банковский счет члена профсоюза. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке поступления и использования 

«целевых поступлений» на уставную деятельность профсоюза 

Настоящее Положение предусматривает источники поступлений и 

основные направления расходования денежных средств, получаемых районным 

профсоюзным комитетом от хозяйственных органов на социально-культурные и 

другие мероприятия в рамках уставной деятельности профсоюза согласно 

коллективных договоров, соглашений. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 28 Закона о профессиональных союзах РФ и статья 377 

Трудового Кодекса РФ, в случаях, предусмотренных коллективным договором, 

обязывает работодателя отчислять денежные средства первичной профсоюзной 

организации на культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу 

(далее - целевые поступления). 

Виды социально-культурных мероприятий, проводимых профсоюзом и 

размеры средств, отчисляемых на эти цели работодателем, определяются 

коллективным договором, соглашением. 

Профсоюзная организация обязана осуществлять контроль за 

правильным и своевременным перечислением этих средств на счет 

профсоюзной организации путем ежемесячных сверок расчетов по «целевым 

поступлениям» с хозяйственным органом. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ 

«ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ» В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Профсоюзная организация в рамках уставной деятельности может 

производить расходы «целевых поступлений» на: 

- Проведение мероприятий по социальной поддержке членов 

профсоюза (ст.070) 

- Проведение мероприятий по организации семинаров, собраний, 

совещаний, конференций по заключению коллективных договоров и 

подведению итогов (ст.100) 

- Проведение культурно-массовых мероприятий (ст.140) 

- Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (ст.150) 

- Проведение мероприятий по организации детского отдыха и 

оздоровлению детей (ст.160) 

- Проведение мероприятий по улучшению условий труда (ст.170) 

- Проведение мероприятий по страхованию работников (ст.190) 

- Проведение мероприятий по пенсионному обеспечению (ст.190) 

- Проведение мероприятий по информационной работе (ст.200) 

- Поощрение выборным и штатным работникам Роспрофжела (ст.230) 

- Расходы по оплате труда руководителям первичных профсоюзных 

организаций с численностью членов профсоюза свыше 500 человек 

(ст.230) 

- Оплата стоимости проезда работников и пенсионеров Роспрофжел 

(ст.240) 

 

ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ» 

Профсоюзная организация наряду со сметой профсоюзного бюджета 

утверждает смету «целевых поступлений» средств на социально-культурные и 

другие мероприятия в рамках уставной деятельности профсоюза, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением. Смета «целевых 

поступлений» предоставляется: 1 экземпляр – хозяйственному органу, с 

которым заключен коллективный договор, как приложение к этому договору, 

второй экземпляр – в вышестоящую профсоюзную организацию для 

информации и составления сводной сметы по «целевым средствам». 

При проведении профсоюзной организацией социально-культурных и 

других мероприятий, каждое мероприятие должно быть детально рассмотрено 

по источникам поступления целевых средств и составлена локальная смета 

предполагаемых расходов, которая утверждается на заседании профкома. 

Исполнение годовой сметы «целевых поступлений» рассматривается на 

конференции по подведению итогов коллективного договора. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ «ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ» 

НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В соответствии с законом «О коллективных договорах….» и «О 

профессиональных союзах…», хозяйственные органы (работодатели) несут 

ответственность за своевременное и в полном объеме перечисление «целевых 

поступлений» профсоюзным организациям. 

Профсоюзная организация, в свою очередь, несет ответственность за 

строго целевое использование полученных средств, за исполнение требований 

налогового законодательства. 

Возникшие споры по реализации настоящего Положения решаются 

сторонами, подписавшими коллективные договора и соглашения. 

 


