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1. Общие положения 

1.1 Единовременные вознаграждения являются выплатой поощрительного 

характера, служащей для поощрения: 

– членов профсоюза, активно поддерживающих и продвигающих все формы 

социально-экономических отношений между Нанимателем и Профсоюзным 

комитетом; 

– ветеранов профсоюзного движения, активно участвующих в профсоюзной жизни; 

– профсоюзного актива первичной профсоюзной организации работающего на 

общественных началах. 

1.2 Единовременные вознаграждения, могут осуществляться в денежной либо 

натуральной формах. 

1.3 Источником средств направленных на выплату единовременных 

вознаграждений являются: 

– членские профсоюзные взносы, поступившие на финансирование деятельности 

профсоюзной организации; 

– денежные средства из Резервного фонда профсоюзной организации работников 

БГУ. 

2. Условия производства единовременных денежных вознаграждений 

2.1 Основанием для производства единовременных вознаграждений служит 

ходатайство профгруппорга, ходатайство председателя профбюро утверждённые 

решением профбюро структурного подразделения. 

2.2 Единовременные вознаграждения производятся в следующих случаях: 

– в связи с юбилейными датами рождения членов профсоюза активно 

участвующих в профсоюзной жизни первичной профсоюзной организации (40, 50, 60, 

70, 75, 80 и т.д. – кратное 5 лет), проработавших в университете пять и более лет – до 4 



базовых величин, проработавших менее пяти лет до 3 базовых величин; 

– награждённым грамотой Профсоюзного комитета работников Белорусского 

государственного университета (в соответствии с Положением о грамоте); 

– по решению ЦК профсоюза работников образования и науки освобождённым 

работникам ПК к государственным и профсоюзным праздникам, а также к 

праздничным, памятным и юбилейным датам университета – сумма определяется 

решением президиума ЦК; 

– за содействие по удержанию членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работникам расчётной группы ГУБУиФ один раз в квартал с учётом 

индивидуального вклада каждого работника (в соответствии с коллективным 

договором); 

– организаторам и участникам спортивных соревнований, смотров 

художественной самодеятельности и иных творческих конкурсов; 

– профсоюзному активу (профгрупорг, член профбюро факультета, член 

профкома, член ревизионной комиссии, общественный инспектор по охране труда), 

избранному в состав профсоюзных органов и не освобождённым от основной работы в 

связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, государственными и 

профсоюзными праздниками, по результатам их работы. 

Ходатайство профгрупорга, ходатайство председателя профбюро (в связи с юбилеем 

члена профсоюза), утвержденные решением профбюро структурного подразделения 

должны быть поданы не позднее 6 месяцев со дня наступления события 

3. Порядок осуществления выплаты единовременного вознаграждения 

3.1 Выплаты единовременного вознаграждения осуществляются по решению 

профбюро структурного подразделения или президиума профкома. 

3.2 Оформленная выписка из протокола профбюро структурного подразделения 

регистрируется в журнале регистрации заявлений членов профсоюза на оказание 

материальной помощи и выдачи единовременных вознаграждений, утверждается 

председателем или заместителем председателя профсоюзного комитета и поступает 

главному бухгалтеру на исполнение. 

3.3 Выдача единовременного вознаграждения производится наличным или 

безналичным путём, как правило, дважды в месяц в заранее определенные дни. 

3.4 Выплата единовременного вознаграждения производится заявителю лично при 

наличии у него паспорта под роспись в расходной ведомости или в расходном кассовом 

ордере. 

3.5 В некоторых случаях заявители могут доверить получение единовременного 

вознаграждения доверенному лицу, по доверенности оформленной в установленном 

порядке. 

3.6 Заявителям - обладателям банковской карты единовременное вознаграждение 

перечисляется на карт-счёт, указанный в заявлении (выписке). 

3.7 Выплата единовременных вознаграждений может осуществляться за счёт 

средств выделенных структурным подразделениям на культурно-массовую работу так и 

за счёт централизованных средств ПК по решению президиума профкома. 

4. Контроль за расходованием средств, на выплату единовременных 

вознаграждений членам первичной профсоюзной организации работников БГУ 

осуществляется ревизионной комиссией профкома. 


