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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О премировании  и об оказании материальной 

помощи членам профсоюза  работников МОБУ 

«Покровская СОШ» из средств  профсоюзного  

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
I. Общие положения 

 

Настоящее   Положение определяет цель – усиление материальной 

заинтересованности  членов профсоюза, проведение активной  деятельности 

по реализации стоящих  перед профсоюзами задач, проявления инициативы  

и творческого отношения к делу, усиление ответственности  членов  

профсоюза  за порученный участок работы, оказание материальной помощи 

остронуждающимся членам профсоюза. 

Для реализации поставленных целей вводятся  виды материального 

поощрения: 

- премирование за успешное и качественное выполнение работы в 

профсоюзе; 

- оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 

II Критерии оценки труда члена профсоюза: 
 

2.1.  При выплате премий учитывается: 

          - выполнение решений отчетно – выборного собрания 

 - выполнение решений профсоюзного комитета профсоюзной    

организации; 

 - состояние профсоюзного членства; 

 - срок и  качества представляемой отчетности; 

2.2. Решение по размеру начисление премии определяет профсоюзный комитет 

профсоюзной организации. 

2.3 . При уходе на пенсию, проработающие  в Профсоюзе не менее десяти лет – 

получают единовременное денежное пособие: 

 - неосвобожденным  работникам ( председателям),  – 5000,00 рублей; 

2.4 Решение о размере и  выплате единовременного пособия  принимается 

профсоюзным комитетом  профсоюзной  организации   на основании 

соответствующих  документов. 

2.5 При наличии средств могут  премироваться  при достижении  возраста 50; 

55; 60 и т.д.  работники школы:   

 – в размере 500,00 рублей; 

2.6 . При вручении наград: 

 - медали – премия  в размере 2500,00 рублей; 

 - грамоты ФНПР –  премия в размере  2000,00 рублей; 

 - грамоты ЦС  Профсоюза -  премия в размере – 1500,00 рублей; 

 - грамоты Совета  Федерации Профсоюза области – 1000,00 рублей; 

 

 



 

2.7 В  связи с профессиональными праздниками (День учителя): 

 - неосвобожденным  работникам – премия в размере до 1000,00 рублей; 

 

 

    III Оказание материальной помощи. 

 

 

3.1 Материальная помощь оказывается в пределах  лимитов, установленных 

настоящим  Положением  путем  выдачи  из  кассы  райсовета  по расчетно – 

кассовым  ордерам. Материальная помощь оказывается  членам профсоюза из 

членских профсоюзных взносов. 

3.2 Основанием для оказания  материальной помощи являются следующие 

документы: 

 - заявление члена профсоюза об оказании материальной помощи с 

указанием паспортных данных, домашнего адреса, даты рождения заявителя; 

 - ходатайство  профсоюзного комитета об оказании материальной помощи 

с указанием номера протокола и датой заседания профкома; 

 - документы, подтверждающие необходимость оказания материальной 

помощи ( копии свидетельств о рождении, о смерти близких родственников, 

выписки из истории болезни, кассовые и товарные чеки на лекарства, копии 

счета оплаты  платных  операций, справки  муниципальных  органов об ущербе 

имущества, нанесенным  вследствие  пожара, наводнения и других стихийных 

бедствий; 

3.3 Сумма материальной помощи по различным причинам: 

 - тяжелое заболевание члена профсоюза, детей, находящихся  на 

иждивении члена профсоюза – до 1000,00 рублей; 

 - нанесение ущерба имуществу при стихийных бедствиях, пожарах – до 

1000,00 рублей; 

 - другие  случаи, при наличии подтверждающих документов – 1000,00 

рублей; 

 Решение о размере материальной помощи принимается профсоюзным 

комитетом профсоюзной организации на основании соответствующих 

документов  представленных профсоюзными  организациями. 

Примечание: Срок действия данного Положения не ограничен.  

  

 

 
  


