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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении членов Профсоюза первичной профсоюзной организации 

филиала РГУПС в г. Воронеж. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на профсоюзных активистов и 

иных членов Профсоюза. 

1.2. Средства на поощрение членов профсоюза формируются из членских 

профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации филиале РГУПС 

в г. Воронеж и планируются на год в смете доходов и расходов по ст. 1.3.г 

«Прочие» в соответствии с Положением «О порядке уплаты, поступления, 

учета, распределения и расходования членских профсоюзных взносов 

РОСПРОФЖЕЛ», утвержденного на 11 Пленуме Центрального комитета 

Профсоюза 15 апреля 2010 года. 

1.3. Согласно действующему налоговому законодательству поощрение, 

оказываемое членам Профсоюза из членских профсоюзных взносов, не 

облагается налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в 

государственные внебюджетные фонды. 

 

2. Условия поощрения членов Профсоюза. 

 

2.1. Поощрение может производиться: 

1) к государственным праздникам «Новый год», «День защитников 

Отечества», «Международный женский день» и профессиональным 

праздникам «Юбилей Профсоюза», «День Учителя», и др. в размере 

до 1000 рублей; 

2) к юбилейной дате в размере:1000 рублей - до 5лет профсоюзного 

стажа; 1500 рублей - 5-10 лет; 2000 рублей – свыше 10 лет 

3) в связи с выходом на пенсию в размере до 2000 рублей; 

4) в связи с юбилеем организации, в которой работает член Профсоюза 

в размере до 1000 рублей; 

5) за выполнение ответственных заданий Профсоюза; 
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6) за достижения в проводимых смотрах-конкурсах; 

7) уполномоченным по охране труда; 

8) за вклад по защите трудовых и социально-экономических прав и 

интересов членов профсоюза, содействие улучшению условий труда, 

жизни и отдыха членов профсоюза и их детей, укреплению единства 

профсоюзного движения; 

9) За организацию и проведение социально-культурных, спортивных, 

культурно-массовых и других мероприятий, предусмотренных 

уставной деятельностью Профсоюза  

Поощрение по п. 5-9 членам профсоюза в размере до 1000 рублей,  не 

освобожденному председателю ППО, цеховым председателям до 3000 руб. 

2.2. При принятии решения о поощрении членов Профсоюза и его 

размере учитываются следующие факторы: 

 - профсоюзный стаж; 

 - активное участие в деятельности Профсоюза. 

2.3. Основанием для поощрения членов Профсоюза является протокол 

(постановление) заседания профсоюзного комитета. 

2.4. Размер поощрения членам Профсоюза определяется исходя из 

финансовых возможностей первичной профсоюзной организации. 

 

3. Порядок поощрения членов Профсоюза. 

 

3.1 После принятия решения профсоюзным комитетом о поощрении члена 

Профсоюза в централизованную бухгалтерию Дорпрофжел на ЮВЖД 

передается выписка из протокола (постановление) заседания профсоюзного 

комитета с приложением банковских реквизитов членов Профсоюза. 

3.2. Поощрение перечисляется на указанные реквизиты члена Профсоюза 

(банковскую карту или сберкнижку). 

3.3. Поощрение члену Профсоюза может быть выплачено как денежными 

средствами, так и подарком с вручением букета цветов. 

 

4. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается на заседании профсоюзного 

комитета. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

должны утверждаться на заседании профсоюзного комитета. 

5.3. Настоящее Положение вводится в действие с 1 июня 2019 года. 

5.4. Положение о поощрении членов Профсоюза первичной 

профсоюзной организации филиала РГУПС в г. Воронеж, утвержденное 

03.11.2017, признать утратившим силу. 


