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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке распределения и расходования профсоюзных взносов  

работников ИрИХ СО РАН 

на 2020 год 

 

 

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

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Профсоюза 

работников РАН, положением о профсоюзной организации ИрИХ СО РАН и 

определяет порядок распределения и расходования профсоюзных взносов работников 

ИрИХ СО РАН (далее – члены профсоюза). 

2. Проф. взносы ежемесячно начисляются за счет членов профсоюза работников 

ИрИХ СО РАН, в размере 1% заработной платы. 

3. От начисленных проф. взносов отчисляется в Объединенный Профком СО РАН – 

10% (где 5% – Объединенный Профком СО РАН; 5% - Объединенный Профком РАН) 

4. Ведение счета в банке – 1.5% 

5. 88.5 % – распределяется согласно смете (таблица), утверждаемой на расширенном 

заседании профкома.  

 

№п/п Статья расходов Сумма Сроки 

1.  Материальная помощь:  

оплата санаторно-курортного лечения; 

компенсация на лечение, диагностику, 

покупку лекарств; помощь в сложных 

жизненных ситуациях; компенсация 

детского отдыха 

 

не более 5000 

руб.  

 

 

в порядке очереди 

(по предоставлению 

заявления, документов 

об оплате) 

2.  Помощь на погребение близких 

родственников (супруг, супруга, 

родители, дети)  

10000 руб.  (по предоставлению 

заявления профорга или 

руководителя 

подразделения) 

3.  Родителям, дети которых пошли в  

1-ый класс или оканчивают школу 

 

2000 руб.  

Поощрения и поздравления сотрудников: 

4.  в юбилейные даты – 

50, 55 – 90 лет  
3000 рублей 1 раз в пять лет 

5.  в связи со стажем работы в институте 

(25, 30 – 60 лет) 
1500-5000 1 раз в пять лет 

 

6.  родителей новорожденных детей 

 

2000 руб. (по заявке профоргов 

подразделений) 

7.  Поощрение членов профсоюза к Новому 

году  
200 –500 руб.  

 

При наличии средств  



8.  На поздравление к праздникам 8-марта, 

23 февраля, День химика 
200-300 руб. 

 

При наличии средств  

9.  Чествование Ветеранов войны (цветы, 

открытки) 
5000 руб. 

 

На ветерана 

10.  Организация праздника и поздравлений 

на 9 мая. 
до 5000 руб.  

 

1 раз в год 

 

11.  Чествование неработающих пенсионеров  

на день пожилого человека 
100-200 руб.  

 

1 раз в год 

на человека 

 

12.  Поздравление неработающих 

пенсионеров в юбилейные даты – 

70 – 90 лет (цветы, открытки) 

5000 рублей 

 

1 раз в пять лет 

(при условии выделения 

средств из института на 

подарок) 

13.  Победителям конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» 
700 руб. -1 

место 

500 руб. – 2 

место 

300 руб. – 3 

место 

1 раз в год  

(после рассмотрения 

Профкомом каждого 

претендента) 

14.  Активных членов профкома по итогам 

года  
300-1000 руб. 

 

1 раз в год 

При наличии средств 

15.  Активных профоргов по итогам года 200-400 руб.  

 

1 раз в год 

При наличии средств 

16.  Членов профсоюза, активно 

участвующих в спортивно-

оздоровительных мероприятиях от 

института 

300 руб. 1 раз в год 

При наличии средств 

17.  Сотрудников, участвующих в выездных 

соревнованиях в составе сборной 

команды  

не более 

5000 руб.  
 

1 раз в год  

Не более 15000 в год 

Только членов 

профсоюза 

18.  Компенсация билетов на ежегодный 

молодежный фестиваль «Науку делаем 

вместе» членам профсоюза до 39 лет 

Всего не более 

5000 

1 раз в год 

 

Другие расходы 

19.  Новогодние подарки детям 350–450 руб. 

 
на ребенка  

 

20.  Детская елка 5000-15000 

руб. 

1 раз в год 

21.  Билеты в театр для детей членов 

профсоюза 
250-450 1 раз в год 

22.  Организация культмассовых 

мероприятии 
Не более 5000 

руб. 

 

 

23.  Организация выставки детского 

творчества к 8 марта (призы участникам, 

проведение праздника, оформление 

выставки) 

200-300 руб.  

 

1 раз в год 

на участника  
По количеству 

участников   

24.  Организация постоянно действующей 

фотовыставки  
2000-5000 руб.  3-4 раза в год 

25.  Оформление стенда 

 

по 

потребности 
по потребности 



26.  Поздравительные плакаты (день науки, 

день химика, новогодний, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая) 

100-300 руб.  

 

 

по факту 

27.  Аршан  

Компенсация отдыха 

30% - на базе Аршан; 

20% - на других базах 

Всего не более 

15000 руб. в 

год 

(не более 10 дней, не 

более 500 руб./сут.) 

28.  Аршан  

Покупка необходимого для 

проживания 

3000 руб  1 раз в 2 года 

29.  Тренажерный зал Не более 

10000 руб.  

 

1 раз в год  

при наличии средств 

30.  Канцтовары (покупка бумаги, открыток 

и тд.) 

 по потребности 

31.  Оргтехника (покупка катриджа)  по потребности 

32.  Представительские расходы (проводы на 

заслуженный отдых, цветы и др.) 
 По факту 

33.  Заем денежных средств (без %) До 20 тыс. на 

1-2 месяца 

По очереди 

 

 

 

Председатель Профсоюзной 

организации работников ИрИХ СО РАН     Грабельных В.А. 

 

 

Казначей Профсоюзной 

организации  работников ИрИХ СО РАН     Неверова Н.А. 


