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ПОЛОЖЕНИЕ  
о премировании членов Киясовской районной  организации Профсоюза  

работников народного образования и науки Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), 
Положением о Киясовской районной   организации профсоюза. 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью стимулирования материальной 
заинтересованности профсоюзного актива в повышении эффективной и качественной 
деятельности первичной профсоюзной организации, улучшения качества ее работы и 
дисциплины. 
1.3. Положение распространяется на председателей первичных профсоюзных организаций и 
членов профсоюза. 
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и размер поощрения членов Профсоюза за 
активное участие в деятельности Профсоюза. 
1.5. Члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами поощрений: 
• объявление благодарности; 
• премирование; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетными грамотами  
• иные поощрения. 

 
2. Порядок премирования членов Профсоюза 

 
2.1. Премирование членов профсоюза осуществляется в соответствии с утвержденной сметой 
доходов и расходов профсоюзного бюджета и оформляется решением комитета профсоюза. 
2.2.Премирование членов Киясовской районной   организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации в виде денежных средств или 
награждение ценным подарком осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 
2.3.Премия выделяется члену Профсоюза с учётом стажа профсоюзной работы в следующих 
случаях: 
- в связи с юбилеем: 
- за активную работу в профсоюзе; 
- за участие и победу в конкурсах; 
- за развитие социального партнерства; 
- за укрепление профсоюзного единства в коллективе; 
- за поддержку профсоюзного движения;  
- за организацию и проведение мероприятий 
- за помощь в решении профсоюзных вопросов. 
- по итогам успешной работы профсоюзной организации за год 
- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий или срочных поручений 
профсоюзной организации, профсоюзного комитета 



- за разработку и проведение мероприятий, направленных на создание и поддержание имиджа 
члена профсоюзной организации, улучшение условий труда 
- за активное участие (выступление) в профсоюзных конференциях 
- к профессиональным праздникам и государственным праздникам (День учителя, 
Международный женский день, День защитника отечества, День воспитателя, Новый год, 
окончание учебного года, Праздник первого звонка). 

 
3. Размер премирования 

 
3.1. Размер премии (ценного подарка) определяется индивидуально. 
3.2. Максимальный размер премии (ценного подарка) не может превышать  
4000 рублей.  
 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Премия выдается на основании ходатайства профкома первичной профсоюзной 
организации.  
4.2.Премию получают по расходному ордеру или платежной ведомости сам  член профсоюза по 
паспорту или член профкома данной первичной профсоюзной организации по доверенности. 
4.3. Контроль за использованием средств, направляемых на премирование и порядком их 
расходования осуществляется вышестоящими органами Профсоюза.  
4.4.Премия, в виде денежных средств или ценного подарка, полученная членом профсоюза за 
счет профсоюзных взносов, в соответствии с п. 27 ст. 217 НК РФ не является объектом 
налогообложения. 


