
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи членам Профсоюза 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об общественных 

объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ", «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Общим Положением о 

территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет размер и условия выплаты материальной помощи 

членам Профсоюза. 

 

2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

членам Профсоюза на лечение 

2.1. Материальная помощь на  лечение выплачивается членам Профсоюза,  состоящим на 

учете в территориальной организации Профсоюза Кировского района г. Красноярска. 

Материальная помощь оказывается членам Профсоюза, профсоюзный стаж которых 

составляет  не менее 1 года. 

2.2.Материальная помощь на лечение выплачивается за счет средств Краевого Комитета  

Профсоюза. Размер материальной помощи на лечение составляет: 

2.2.1. 5000 (пять  тысяч) рублей по онкологическим заболеваниям (без предоставления 

документов, подтверждающих расходы на лечение).  

2.2.2. от 10000 до 30000 (от десяти тысяч до тридцати тысяч) рублей при предоставлении 

документов, подтверждающих расходы на лечение (сумма подтверждаемых расходов на 

лечение в 2017 году составляет не менее 30000 (тридцати тысяч) рублей). 

2.3. Для  рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи в Районный Комитет 

Профсоюза предоставляются документы: 

-- ходатайство профкома профсоюзной организации с указанием профсоюзного стажа 

члена профсоюза,  

- заявление члена Профсоюза; 

-дополнительно: 

- медицинская справка лечебного учреждения (в соответствии с п.2.2.1); 

- документы, подтверждающие расходы на лечение, (в соответствии с п.2.2.2.). 

 2.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере за счет средств Краевого 

Комитета  Профсоюза принимается Президиумом краевой организации Профсоюза.  

 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  членам Профсоюза 

в связи со стихийными бедствиями, кражами 

3.1. Материальная помощь в связи со стихийными бедствиями, кражами выплачивается 

членам Профсоюза,  состоящим на учете в территориальной организации Профсоюза 

Кировского района г. Красноярска. Материальная помощь оказывается членам 

Профсоюза, профсоюзный стаж которых составляет  не менее 1 года. 

 3.2. Материальная помощь в связи со стихийными бедствиями, кражами выплачивается за 

счет средств Краевого Комитета  Профсоюза. Размер материальной помощи составляет: 

- минимальный размер оказываемой материальной помощи 5000 (пять тысяч) рублей; 

-     максимальный размер 15000 (пятнадцать тысяч) рублей: 

3.2.1. 5000 (пять тысяч) рублей в связи с кражей имущества. 

3.2.2. От 5000 (пяти тысяч) рублей до 15000 (пятнадцати тысяч) рублей в связи со 

стихийными бедствиями, пожарами в жилых помещениях (дифференцированно в 

зависимости от материального ущерба).. 



3.3. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи за счет средств КК в РК 

Профсоюза предоставляются документы: 

- ходатайство профкома первичной профсоюзной организации; 

- заявление члена Профсоюза; 

-дополнительно в соответствии с пунктами: 

 документ, подтверждающий факт кражи имущества (п.2.2.2.); 

 документ, подтверждающий факт пожара или стихийного бедствия (п.2.2.3.).  

3.4. Решение об оказании материальной помощи за счет средств КК Профсоюза и ее 

размере принимается Президиумом краевой организации Профсоюза. 

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  членам Профсоюза 

в связи со  смертью близких родственников 

4.1. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников  выплачивается 

членам Профсоюза,  состоящим на учете в территориальной организации Профсоюза 

Кировского района г. Красноярска. 

4.2. Материальная помощь выплачивается за счет средств Районного Комитета  

Профсоюза. Размер материальной помощи в связи со смертью близких родственников   

(родители, дети, супруги, работник-член профсоюза)  составляет  3000 (три тысячи) 

рублей.  

4.2.1. Размер материальной помощи в связи со  смертью близких родственников члена 

профсоюза за счет средств первичной профсоюзной организации определяется решением 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Для оказании материальной помощи члену профсоюза в связи со смертью близких 

родственников  в РК Профсоюза предоставляются документы: 

- выписка профкома первичной профсоюзной организации; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия паспорта члена профсоюза; 

- копия свидетельства о смерти близкого родственника; 

- копия свидетельства о рождении, подтверждающее родство; 

- копии документов, подтверждающих смену фамилии. 

5. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  членам Профсоюза 

в связи с юбилейными датами 

5.1 Материальная помощь в связи с юбилейными датами  выплачивается членам 

Профсоюза,  состоящим на учете в территориальной организации Профсоюза Кировского 

района г. Красноярска, которым исполнилось 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет и т. д 

5.2. Материальная помощь выплачивается за счет средств Районного Комитета  

Профсоюза. Размер материальной помощи в связи с юбилейной датой   составляет 500 

(пятьсот) рублей.  

5.2.1 Размер материальной помощи в связи с юбилейной датой члена профсоюза за счет 

средств первичной профсоюзной организации определяется решением первичной 

профсоюзной организации. 

5.3. Для оказании материальной помощи члену профсоюза в связи с юбилейной датой  в 

РК Профсоюза предоставляются документы: 

- выписка профкома первичной профсоюзной организации; 

- копия паспорта члена профсоюза. 

6 .РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  членам Профсоюза  

по другим обстоятельствам 
6.1. Материальная помощь членам профсоюза может быть оказана в случаях, ранее не 

предусмотренных настоящим положением, но показывающих, что член профсоюза попал 

в сложную жизненную ситуацию.  



6.2. Материальная помощь выплачивается за счет средств первичной профсоюзной 

организации.  Максимальный размер - 4000 (четыре тысячи) рублей. 

6.3. Для оказании материальной помощи члену профсоюза в сложной жизненной 

ситуации в РК Профсоюза предоставляются документы: 

- выписка из протокола первичной профсоюзной организации; 

-  копия заявления работника; 

- документы, подтверждающие, что член профсоюза попал в сложную жизненную 

ситуацию; 

- документы, подтверждающие произведенные расходы. 

7 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Заявка на материальную помощь подается в электронном виде на адрес РК 

Профсоюза или в режиме телефонограммы. 

7.2. Выплата материальной помощи производится в кассе РК Профсоюза в последние два 

рабочих дня календарного месяца.  
 


