
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании и стимулирующих выплатах выборных освобожденных 

и штатных работников профсоюзных органов 
Утверждено постановлением ЦК профсоюза 20 сентября 2017г. 

Настоящее Положение разработано с целью стимулирования эффективной и 
качественной деятельности аппарата и распространяется на выборных 
освобожденных и штатных работников профсоюзных органов всех уровней. 

Текущее премирование 
1. Плановые и фактические расходы  на текущее премирование определяются 

сметой 
профсоюзного бюджета соответствующего профсоюзного органа в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели из расчета не более 4 должностных окладов 
в год. 

2. Размер премии устанавливается работнику от суммы должностного оклада.  
3. Критериями премирования являются полное, своевременное и качественное 
выполнение работником, возложенных на него обязанностей, отсутствие 
нарушений исполнительской и трудовой дисциплины. 

4. Конкретный размер премии работнику устанавливает председатель организации 
профсоюза.  

5. Периодичность  выплаты  премий (ежемесячная или квартальная) и 
конкретные показатели премирования предусматриваются в «Положении о 
премировании ...» соответствующего профсоюзного органа, которое 
разрабатывается на основе данного типового Положения.  

Разовое и периодическое премирование 
6. Разовое и периодическое  премирование  осуществляется при наличии 

экономии фонда  
оплаты труда:  

- за эффективную работу по подготовке и проведению крупных мероприятий в 
масштабах 
профсоюзных организаций или профсоюза в целом (съезд, конференция, пленум, 
акции протеста и др.), разработку важнейших материалов, а также ко дню 
общенародных праздников - в общей сумме  не более двух должностных окладов в 
год; 

- за награды (государственные, общепрофсоюзные, профсоюзные). 
Данное премирование осуществляется индивидуально и размер  премии 

определяется финансовыми возможностями.  
7. Конкретный размер разовой или периодической премии устанавливает 
председатель организации профсоюза.  

Стимулирующие и другие выплаты из фонда заработной платы 
8. Премии к юбилейным датам рождения выплачиваются из расчета не более 

одного должностного оклада работника.   
9. Материальная помощь выплачивается всем работникам профсоюзных 

органов к отпуску из расчета не более двух должностных окладов в год.  
10. Стимулирующие  надбавки и доплата к  должностным  окладам  за   сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде выплачиваются работникам за счет 
экономии фонда заработной платы. 

Конкретный размер надбавок и доплат устанавливает председатель организации 
профсоюза на срок не более одного года. 
     Надбавки в течение года могут отменяться или уменьшаться за несвоевременное 
выполнение заданий, ухудшение качества работы. 
 
 


