
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АСЕКЕЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30 марта 2011 года с. Асекеево                      № 3 

   

Об утверждении Положения о премировании 
работников аппарата и профсоюзного актива 

 

 
       В целях усиления материальной заинтересованности подведомствен-

ных организаций, проведения активной деятельности по реализации стоящих 

перед профсоюзами задач, проявления инициативы и творческого отношения 

к делу, а также усиления ответственности работников за порученный участок 

работы, результативность оказания практической и методической помощи 

первичным профсоюзным организациям, соблюдения трудовой дисциплины 

президиум райсовета профсоюза постановляет:  

 

1. Утвердить Положение о премировании работников аппарата и проф-

союзного актива подведомственных профсоюзных организаций Асекеевского 

района согласно приложению. 

 

2. Территориальной и первичным организациям Профсоюза использо-

вать настоящее Положение при рассмотрении вопросов материального сти-

мулирования членов Профсоюза. 

 

 

 

Председатель территориальной  

организации профсоюза                                    А.В. Брусилов  

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением президиума 

районного совета Профсоюза 

№ 3 от 30 марта 2011 года. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников аппарата и профсоюзного актива  

подведомственных профсоюзных организаций  
Асекеевского района 

 

 Положение о премировании вводится для усиления материальной заин-

тересованности подведомственных организаций, проведения активной дея-

тельности по реализации  стоящих перед профсоюзами задач, проявления 

инициативы и творческого отношения к делу, а также усиления ответствен-

ности работников за порученный участок работы, результативность оказания 

практической и методической помощи первичным профсоюзным организа-

циям, соблюдения трудовой дисциплины. 

 

 При выплате премий работникам подведомственных организаций за 1-е 

полугодие и год учитываются показатели работы за полугодие и год (состоя-

ния профчленства, выполнение решений отчетно-выборной конференции, 

срок и качество представляемой отчетности, выполнение решений президиу-

ма и т.д.) 

 

 Размер премии может быть снижен за некачественно выполненную ра-

боту, безынициативность, невыполнение решений президиума, нарушение 

сроков представления отчетности и другие нарушения, отрицательно влияю-

щие на деятельность Профсоюза в целом. 

 

  Окончательное решение по размеру начисления премии определяет 

президиум выборного органа районной организации. 

  

• На премию, выплаченную освобожденным работникам начисляются 

страховые взносы по ЕСН (пенсионный, медицинское страхование, со-

циальное страхование) и взимается подоходный налог с доходов физи-

ческих лиц. 

• На премию, выплаченную неосвобожденным профсоюзным работни-

кам (нет трудового договора) за выполнение уставных обязанностей на 

общественных началах страховые взносы по ЕСН не начисляются. На-

лог на доходы физических лиц взимается. 

• Премия, выплаченная освобожденным работникам, включается в их 

средний заработок при исчислении очередного отпуска, пособия по 

временной нетрудоспособности, пенсии. 



 

При уходе на пенсию, проработавшие в Профсоюзе не менее 10 лет – 

получают единовременное денежное пособие: 

 

• Освобожденным работникам в размере 4-х среднемесячных заработ-

ков; 

• Неосвобожденным работникам (председателям, бухгалтерам) 5000 

рублей; 

 

Решение о размере и источниках выплаты единовременного пособия 

принимается президиумом райсовета Профсоюза на основании соответст-

вующих документов, представленных профсоюзными организациями. 

Кроме того, при наличии средств могут премироваться:  

- при достижении возраста 50; 55; 60 и т. д. лет работники: 

• Освобожденные - в размере среднемесячного заработка; 

• Неосвобожденные - в размере 2000 рублей; 

• Профсоюзный актив – в размере 1000 рублей. 

 

• При вручении наград – медали – 2000 рублей, грамоты ФНПР- 1500 

рублей, благодарности ФНПР- 1000 рублей; 

• Грамоты ЦК Профсоюза премия в размере – 1000 рублей; 

• Грамоты Совета Федерации  Профсоюза области премия в размере 500 

рублей.  

• Грамоты областного совета профсоюза премия в размере 500 рублей. 

• Грамоты районного совета профсоюза премии в размере 500 рублей. 

В связи с профессиональным праздником (День учителя): 

• Освобожденным работникам - в размере должностного оклада; 

• Неосвобожденным работникам не более – 1000 рублей. 

 

 

Председатель территориальной 

организации профсоюза          А.В. Брусилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


