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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза  

Бондарской районной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение «О порядке оказания материальной помощи членам 

профсоюза Бондарской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки», (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» N 10-ФЗ от 

12.01.1996, Устава Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, утвержденного I Съездом Профсоюза 27.09.1990 г., Положения о 

Бондарской  районной профсоюзной организации работников народного 

образования и науки, утвержденного районной  отчетно-выборной 

профсоюзной конференцией 17.11.2009 г. 

1.2. Положение определяет порядок оказания материальной помощи 

членам профсоюза, состоящим на учѐте в первичной профсоюзной 

организации учреждения не менее 1 года. 

 1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, как одной из форм социальной поддержки.  

 

II. Условия оказания материальной помощи 

 

2.1. Материальная помощь членам профсоюза оказывается в 

соответствии со Сметой доходов и расходов районной профсоюзной 

организации. Материальная помощь предоставляется в пределах квот, 

установленных решением Президиума райкома профсоюза, первичным 

профсоюзным организациям по статье расходов  «Материальная помощь». 

 2.2. Основанием для оказания материальной помощи членам профсоюза 

может служить:  

    2.2.1. Смерть члена профсоюзной организации, размер материальной 

помощи (независимо от стажа работы) - 1000 рублей.  

     2.2.2. Смерть близкого родственника члена профсоюзной организации 

(супруга, супруги, дочери, сына или усыновленных (удочеренных), в 

установленном порядке, или находящихся под опѐкой, детей), при условии 



их совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства и несение 

расходов на организацию похорон, размер материальной помощи 

(независимо от стажа работы) – до 1000 рублей.  

 2.2.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного 

члену профсоюза в связи с пожаром, стихийным бедствием, кражей в особо 

крупных размерах, приобретением дорогостоящих лекарств, дорогостоящим 

медицинским обследованием, лечением члена профсоюза в стационаре, 

оперативным лечением члена профсоюза или его детей. Размер материальной 

помощи (независимо от стажа работы) определяется решением Президиумом 

райкома профсоюза и может составлять от 500 до 1000 рублей в зависимости 

от степени ущерба.  

        2.2.4. Материальная помощь члену профсоюза в связи со следующими 

юбилейными датами: 50 –лет (всем), 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины)  

размер материальной помощи – до 1000 рублей.  

          

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

3.1. Для оказания материальной помощи в профком первичной 

профсоюзной организации представляется личное заявление члена 

профсоюза, в котором указывается причина обращения за материальной 

помощью. 

 3.2. Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя 

председателя первичной профсоюзной организации и рассматривается 

профкомом первичной профсоюзной организации, который принимает 

решение об оказании материальной помощи. Материальная помощь 

выплачивается на основании выписки из протокола заседания профкома 

первичной профсоюзной организации. 

 3.3. Председатель (заместитель председателя) первичной профсоюзной 

организации предоставляет в райком профсоюза следующие документы: 

-заявление члена профсоюза с указанием паспортных данных и причиной 

обращения за материальной помощью; 

- выписку из решения профкома первичной профсоюзной организации 

учреждения. 

 3.5. Оказание материальной помощи члену профсоюза производится не 

чаще 1 раза в год, в исключительных случаях материальная помощь может 

быть выдана повторно.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 


