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1. Общие положения 

1.1 Единовременные вознаграждения являются формой поощрения: 

– членов профсоюза, активно участвующих в развитии всех форм социального 

партнёрства в БГУ; 

– 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 для выплаты единовременных вознаграждений 

являются: 

– членские профсоюзные взносы, поступившие на финансирование 

деятельности профсоюзной организации; 

– денежные средства из резервного фонда  профсоюзной организации 

работников БГУ. 

2. Основания для выплаты единовременного вознаграждения 

2.1 Основанием для выплаты единовременного вознаграждения служит 

ходатайство профбюро цеховой организации либо ходатайство председателя 

(заместителя председателя) профкома работников БГУ (далее Профком) или 

председателя комиссии Профкома. 

2.2 Единовременные вознаграждения могут производиться в следующих 

случаях: 

2.2.1. в связи с юбилейными датами рождения (40, 50, 60, 70, 75, 80 и т.д. – 

кратное 5 лет): 

 работников – членов профсоюза, участвующих в профсоюзной жизни ППО 

работников БГУ и состоящих на учете в профсоюзной организации пять и более лет – 

до 4 базовых величин, состоящих на учете менее пяти лет – до 3 базовых величин; 

 неработающих пенсионеров БГУ, состоящих на учете в ППО работников 

БГУ не менее 10 лет – до 4-х базовых величин; 



 неработающих пенсионеров БГУ, состоящих на учете в ППО работников 

БГУ не менее 10 лет и, которые внесли значительный вклад в развитие ППО 

работников БГУ (являлись членами профкома работников БГУ,  награждены 

Грамотами профкома работников БГУ, Центрального комитета Профсоюза, другими 

профсоюзными наградами) – до 6-х базовых величин; 

2.2.2. награждённым грамотой Профсоюзного комитета работников 

Белорусского государственного университета (в соответствии с Положением о 

грамоте); 

2.2.3. по решению ЦК Белорусского профсоюза работников образования 

и науки освобождённым работникам Профкома к государственным, 

профессиональным и профсоюзным праздникам, по итогам работы, а также к 

праздничным, памятным и юбилейным датам университета – сумма определяется 

решением президиума ЦК; 

2.2.4. работникам бухгалтерских служб за организацию работы по 

своевременному и в полном объеме взыманию членских профсоюзных взносов. Один 

раз в квартал с учётом индивидуального вклада каждого работника – в размере до 1% 

от суммы перечисленных взносов. 

2.2.5. организаторам и участникам спортивных соревнований, смотров 

художественной самодеятельности и иных творческих конкурсов; 

2.2.6. 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, государственными, профессиональными и 

профсоюзными праздниками, по результатам их работы. 

3. Порядок осуществления выплаты единовременного вознаграждения 

3.1 Выплаты единовременного вознаграждения осуществляются по решению 

Профкома. 

3.2 Оформленная выписка из протокола профбюро цеховой организации 

(ходатайство председателя комиссии профкома) регистрируется в журнале 

регистрации заявлений и выписок на оказание материальной помощи и выплате 

единовременного вознаграждения, направляется с прилагаемыми документами 

председателем (заместителем председателя) профсоюзного комитета работников 

БГУ в Профком для принятия решения. Постановление профкома работников БГУ по 

данному вопросу с прилагаемыми документами поступает главному бухгалтеру на 

исполнение. 

3.3 Председатель (заместитель председателя) Профкома выносит вопрос о 

единовременном вознаграждении на ближайшее заседание Профкома. 

В случае принятия Профкомом положительного решения по этому вопросу, 

единовременное вознаграждение производится в течение шести рабочих дней с 

момента принятия постановления. 

3.4 Выплата единовременного вознаграждения в денежном выражении 

производится поощренному лично по предъявлению паспорта под подпись в 

расходной ведомости или в расходном кассовом ордере. 



3.5 В некоторых случаях поощренные могут доверить получение 

единовременного вознаграждения доверенному лицу по доверенности.  

3.6 Обладателям банковской карты единовременное вознаграждение в 

денежном выражении перечисляется на карт-счёт, указанный в выписке из протокола 

заседания профбюро. 

3.7 По решению профкома выплата единовременных вознаграждений может 

осуществляться как за счёт средств выделенных цеховым организациям, так и за счёт 

централизованных средств ПК. 

3.8 Ходатайство о единовременном вознаграждении по основаниям, указанным 

в пункте 2.2.1. настоящего Положения, может быть подано в Профком в течение 

одного месяца до и одного месяца после возникновения основания. 

3.9 Ходатайство председателя профбюро, председателя комиссии профкома о 

выплате единовременного вознаграждения активу должно быть подано не позднее 

трех месяцев с момента завершения мероприятия, проводимого профсоюзным 

комитетом (активом цеховой организации), либо приурочено к знаменательным 

датам. 

4. Контроль за расходованием средств, на выплату единовременных 

вознаграждений членам первичной профсоюзной организации работников БГУ 

осуществляется ревизионной комиссией профкома. 


