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07 июля 2017 года 

 

№  VI / 4 

Самарская область, 

с. Красный Яр 

 

С целью расширения профсоюзного представительства и развития 

профсоюзного движения в организациях агропромышленного 

комплекса Самарской области, с целью дополнительной мотивации, а 

также поощрения за активную работу профактива Профессионального 

союза работников агропромышленного комплекса в Самарской области, 

Комитет Самарской областной организации Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации 

(Далее – Самарская облорганизация Профсоюза АПК) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Принять Положение «О вознаграждении профсоюзных работников и 

профсоюзного актива работников агропромышленного комплекса в 

Самарской области» (Далее – Положение). Положение приложено. 

2 Первичным и территориальным профсоюзным организациям 

отрасли своевременно предоставлять в Самарскую облорганизацию 

Профсоюза АПК статистическую, финансовую и другие виды 

отчѐтности о деятельности организации и успехах профактива. 

3 Первичным и территориальным профсоюзным организациям 

отрасли, в соответствии с п. 2.5 Положения, при необходимости, 

принимать свои соответствующие положения. 

4 Контроль за исполнением постановления возложить на 

Президиум Самарской облорганизации Профсоюза АПК. 

 

Председатель комитета 

Самарской областной организации 

Профессионального союза 

работников АПК РФ М.С. Астафьев 



УТВЕРЖДЕНО: 

Комитетом Самарской областной 

организации Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Постановление № VI / 4 от «07» июля 2017г. 

Председатель Комитета областной 

организации Профсоюза АПК РФ 

_______________________    М.С. Астафьев 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О вознаграждении профсоюзных работников и профсоюзного актива 

Профсоюза работников агропромышленного комплекса в Самарской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение принимается на 1 (один) год в целях активизации работы по 

росту численности профсоюзных рядов, созданию новых профсоюзных 

организаций в предприятиях (организациях, учреждениях) различных форм 

собственности. 

1.2. Положение распространяется на членов Профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (Далее – 

Профсоюз работников АПК) в Самарской области, председателей и профсоюзный 

актив первичных и территориальных профсоюзных организаций, входящих в 

состав Самарской областной организации Профессионального союза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации (Далее – Самарская 

облорганизация Профсоюза работников АПК). 

2. Условия, размер и порядок выплаты вознаграждения. 

2.1. Условиями выплаты вознаграждений, при выполнении Уставных 

требований и решений в части реализации финансовой политики Самарской 

облорганизации Профсоюза работников АПК (при соблюдении следующих 

условий: перечисление в соответствующие территориальные органы Профсоюза (в 

соответствии с Постановлением VIII Пленума Профсоюз работников АПК №7 от 

26.02.2014г. и Постановлением IX Пленума Самарской облорганизации Профсоюза 

работников АПК) первичными профсоюзными организациями не менее 40% 

поступивших членских профсоюзных взносов от челнов Профсоюза, состоящих на 

учѐте в данной профсоюзной организации, районными организациями – не менее 

20% собранных членских профсоюзных взносов (валового сбора) на данной 

территории): 

а. рост численности профсоюзных рядов, подтверждѐнный результатами 

статистической и финансовой отчѐтности профсоюзной организации за год. Размер 

вознаграждения профсоюзной организации устанавливается в зависимости от 

фактического прироста членов профсоюза: 

от 10 до 25 человек – 2 000 рублей; 

от 26 до 50 человек – 4 000 рублей; 



от 51 до 75 человек – 6 000 рублей; 

от 76 до 100 человек – 8 000 рублей; 

свыше 100 человек – 10 000 рублей. 

б. создание новой первичной профсоюзной организации, подтверждѐнное 

протоколом о создании и первыми отчислениями от членских профсоюзных 

взносов, поступившими на счѐт Самарской облорганизации Профсоюза работников 

АПК. Размер вознаграждения равен 50% от суммы первых трѐх отчислений 

членских профсоюзных взносов вновь созданной организации в Самарскую 

облорганизацию Профсоюза работников АПК. 

в. стабильное сохранение и увеличение численности членов первичной 

профсоюзной организации, подтверждаемое статистической отчетностью, при 

условии сохранения охвата профсоюзным членством не менее 70% от числа 

работающих на предприятиях (в организациях, учреждениях), входящих в состав 

Самарской облорганизации Профсоюза работников АПК. Размер вознаграждения 

устанавливается в зависимости от численности профсоюзной организации: 

до 100 человек – 2 000 рублей; 

до 400 человек – 4 000 рублей; 

до 700 человек – 6 000 рублей; 

до 1 000 человек – 8 000 рублей; 

свыше 1 000 человек – 10 000 рублей. 

2.2. Выплата вознаграждения осуществляется за каждый подпункт «а», «б» и 

«в» по представлению ходатайства первичной (территориальной, при еѐ наличии) 

профсоюзной организации, своевременности сдачи данных статистической 

отчетности по численности членов Профсоюза (Форма №7), отчѐтности о работе 

технического инспектора труда (Форма 19-ТИ) и финансовой отчетности 

профсоюзной организации (Форма 10-ПБ). 

Если установлено, что рост численности произошел без создания новой 

профсоюзной организации, то вознаграждение осуществляется только в 

соответствии с пунктом 2.1.(а). Если рост численности произошел по причине 

создания новой профсоюзной организации, то вознаграждение осуществляется в 

соответствии с пунктами 2.1.(а) и 2.1.(б) одновременно. 

2.3. Выплата вознаграждения осуществляется единовременно (1 раз в год), 

путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт соответствующих 

организаций Профсоюза, либо, путѐм отнесения на внутренний счѐт, организаций 

находящихся на централизованном обслуживании. 

2.4. Основанием для выплаты вознаграждения является решение 

коллегиального органа Самарской облорганизации Профсоюза работников АПК. 

2.5. Первичные и территориальные профсоюзные организации одновременно с 

настоящим положением могут разрабатывать и свои положения по премированию 

председателей и профсоюзного актива по результатам роста профсоюзного 

членства. 


