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ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании членов  

Профсоюза работников народного 

 образования и науки 

 Российской Федерации 

 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 63 

  

1.       Общие положения 

  

1.1.           Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»,  Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее - Устав Профсоюза), положением о 

первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 63 и определяет 

порядок и размер поощрения членов Профсоюза за активное участие в 

деятельности Профсоюза. 

1.2.           Члены Профсоюза могут отмечаться следующими видами 

поощрений: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в 

профсоюзе; 

 иные поощрения. 

  

2. Порядок премирования членов Профсоюза 

 

2.1.         Премирование членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с № 63 в виде денежных средств или награждение 

ценным подарком осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. 



2.2.         Премия выделяется члену Профсоюза с учётом стажа профсоюзной 

работы в следующих случаях: 

 в связи с юбилеем: 

 50-летие (для женщин и мужчин); 

  55-летие (для женщин); 

 60-летие (для мужчин); 

 за  многолетний стаж работы в сфере образования и членства в 

Профсоюзе  (10 лет, 15 лет, 20 лет, 25 лет, 30 лет и т.д); 

 к профессиональным праздникам и государственным праздникам 
(День учителя, День воспитателя, Новый год, 8 марта, 23 февраля и 

др.).  

3.     Размер премирования 

  

3.1. Размер премии (ценного подарка) определяется индивидуально. 

3.2. Максимальный размер премии (ценного подарка) не может превышать 

1000 рублей. 

  

4.     Заключительные положения 

4.1.  В первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 63 строгий  учёт 

премирования членов Профсоюза. 

4.2.   В соответствии с п. 27 ст. 217 НК РФ освобождаются от 

налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы 

налогоплательщика, не превышающих 4000 руб., полученных им за 

налоговый период в виде подарков от организаций. 

4.3.   Контроль за использованием средств, направляемых на премирование, и 

порядком их расходования осуществляется вышестоящими органами 

Профсоюза и контрольно-ревизионными комиссией  соответствующих 

профсоюзных организаций. 

  

  


