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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 и т. п.; 

- со смертью близких членов семьи или самого члена профсоюза; 

- с бракосочетанием, рождением ребенка; 

- многодетным семьям; 

- на приобретение путевок на лечение за полную стоимость; 

- иные обоснованные причины нуждаемости – по решению профкома. 

5. Материальная помощь  оказывается безналичным перечислением на 

банковский счет члена профсоюза. 

 
 

 

 


