
Приложение №1 

к Постановлению 3, VII Пленума 

 территориальной организации профсоюза  

работников здравоохранения 

 Старооскольского городского округа 

от 26 декабря 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании профсоюзного актива                                         

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения                                    

Старооскольского городского округа Белгородской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Профсоюза работников здравоохранения РФ, (далее – Устав 

Профсоюза), Положением о территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

1.2. Члены профсоюза в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Устава Профсоюза 

могут быть премированы в порядке и размерах, устанавливаемых Президиумом 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа. 

1.3. Члены профсоюза могут отмечаться следующими видами поощрений: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почётными грамотами и другими знаками отличия в Профсоюзе. 

 

1.4. Положение определяет условия, порядок премирования и размер 

единовременных поощрительных выплат членам Профсоюза, принимающих 

активное участие в деятельности профсоюзных организаций или выполняющих 

поручения на общественных началах (далее – профсоюзный актив) 

1.5. Положение вводится в целях стимулирования материальной 

заинтересованности профсоюзного актива в повышении эффективности 

деятельности первичных профсоюзных организаций, улучшения качества их 

работы и дисциплины. 



1.6. Настоящее Положение распространяется на профсоюзный актив 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа и на всех  членов первичных  профсоюзных 

организаций. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ ПРОФАКТИВА.  

2.1. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки активности 

каждого члена профсоюзной организации и его личного вклада в подготовку и 

проведение различных мероприятий (как по плану профсоюзной организации, так 

и внеплановых), обеспечение достижения целей профсоюзной организации, 

регулярное участие в акциях, митингах и пр., организуемых профсоюзной 

организации, и др. 

2.2. Премирование профсоюзного актива осуществляется на основании 

Постановления Президиума 2 раза в год. 

 

2.3. Положение предусматривает следующие виды премирования профсоюзного 

актива: 

- поощрительная выплата или премирование за активное участие в профсоюзной 

деятельности; 

- премирование по случаю юбилеев, профессиональных и государственных 

праздников при условии участия в профсоюзной жизни; 

- единовременное материальное поощрение по итогам разовых поручений и за 

высокое качество их выполнения. 

 

2.4. По ходатайству профсоюзных комитетов, материальное поощрение может 

устанавливаться руководителям организаций здравоохранения – членам 

профсоюза, оказывающим активную поддержку и содействие деятельности 

профорганизаций и в связи с юбилеями. 

2.5. По ходатайству профсоюзных комитетов, материальное поощрение может 

оказываться членам профкомов и рядовым членам профсоюза за активное участие 

в работе профсоюзной организации. 

2.6. Премирование членов профсоюза производится не чаще 1 раза в год на 

основании выписки из решения профкома и решения Президиума территориальной 

организации профсоюза работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа. 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

3.1. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

членов профсоюзной организации: 



• по итогам успешной работы профсоюзной организации за квартал, полугодие, 

год; 

• за разработку и проведение мероприятий, направленных на создание и 

поддержание имиджа члена профсоюзной организации, улучшение условий труда; 

•  за разработку программ работы и проектов профсоюзной организации; 

• за разработку буклетов, памяток, плакатов, направленных на развитие и 

пропаганду профсоюзного движения, вовлечение новых членов в профсоюзную 

организацию; 

• за публикацию статей о личных достижениях членов профсоюзной организации, 

профкома или организации в целом в изданиях профсоюзного движения; 

• за разработку компьютерных презентаций о работе профсоюзной организации для 

мероприятий различного уровня, разработку и поддержание сайта профсоюзной 

организации; 

• за активное участие (выступление) в профсоюзных конференциях 

муниципального и регионального уровней; 

•  в связи с юбилейными датами (50, 55 лет и далее каждые 5 лет); размер премии 

определяется профсоюзным комитетом исходя из стажа пребывания работников в 

профсоюзной организации и с учетом активности юбиляра; 

• за многолетний труд и в связи с выходом на пенсию; размер премии определяется 

профсоюзным комитетом с учетом личного вклада члена профсоюза в 

деятельность профсоюзной организации и  исходя из стажа пребывания работников 

в профсоюзной организации. 

 

3.2. Выплата премий председателю территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа, членам 

Президиума к праздничным датам или по результатам деятельности 

осуществляется за счёт средств, территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа и 

соответственно первичной профсоюзной организации, в соответствии с 

постановлением Президиума территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

 

 4. РАЗМЕР ПРЕМИРОВАНИЯ. 

4.1. Настоящим Положением предусматривается единовременное (разовое) 

премирование, источником которого являются профсоюзные взносы членов 

организации. 

4.2. Размер поощрительной выплаты, премии устанавливается ежегодно решением 

Президиума территориальной организацией профсоюза  работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа с учётом профсоюзного 

стажа, охвата профсоюзным членством соответствующей профсоюзной 

организации. 

4.3. Расходы организации Профсоюза на поощрительные выплаты, премирование 

профсоюзного актива производятся в пределах суммы по статье « Премирование 

профсоюзного актива» согласно смете, утвержденной Пленумом территориальной 



организацией профсоюза  работников здравоохранения Старооскольского 

городского округа. Конкретный размер премии устанавливается по решению 

Президиума территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа. 

4.5. Премия в размере  1000 рублей (одной тысячи рублей) вручается при 

объявлении Благодарности (Благодарственного письма) в соответствии с 

Положением о профсоюзных наградах), 2000 рублей (две тысячи рублей) вручается 

при награждении Почетной грамотой территориальной организацией профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа (в соответствии 

с Положением о профсоюзных наградах). 

4.6. Премия в размере до 2000 рублей (двух тысяч рублей) вручается 

председателям ППО один раз в полугодие за хорошие результаты деятельности в 

первичной профсоюзной организации. 

4.7. Размер премий определяется профсоюзным комитетом для каждого 

премируемого члена профсоюзной организации в денежном выражении. 

 

5.   ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАЧИЛЕНИЯ 

 И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИЙ В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ   

ОРГАНИЗАЦИЯХ. 

5.1. Премирование членов профсоюзной организации производится на основании 

решения профсоюзного комитета, устанавливающего размер премии каждому 

члену профсоюзной организации по представлению председателя или членов 

профкома. Решение о премировании фиксируется в протоколе заседания профкома. 

5.2. Решения профкома о премировании членов профсоюзной организации могут 

приниматься как на плановых, так и внеочередных заседаниях в течение года. 

5.3. Выплата премий, связанных с юбилеем и выходом на пенсию, производятся в 

соответствии с датой. 

5.4. Премии начисляются членам профсоюзной организации по результатам их 

работы в организации, профкоме, в соответствии с личным вкладом каждого члена 

профсоюзной организации. 

5.5. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на председателя 

профсоюзного комитета, а также ревизионную комиссию профсоюзной 

организации. 

Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения членов 

профсоюзной организации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 

VII  П Л Е Н У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

3 

г. Старый Оскол                                                                                    26 декабря 2017г. 

 

 

Об утверждении Положения о премировании профсоюзного актива                                         

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения                                    

Старооскольского городского округа Белгородской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ  

 

VII Пленум территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о премировании профсоюзного актива                                         

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения                                    

Старооскольского городского округа Белгородской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ  (Приложение № 1). 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                       С.Н. Мишурова 

 

 


