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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза 

(новая редакция)

Материальная  помощь  за  счет  денежных  средств  профсоюза  оказывается
членам профсоюза на основании их письменного заявления.

Материальная  помощь  может  быть  предоставлена  в  базовом  размере,  в
пониженном либо в повышенном размере. 

1.  Материальная помощь в базовом размере предоставляется в следующих
случаях:

-  рождение  у  члена  профсоюза  ребенка  (к  заявлению  прилагается
свидетельство о рождении);

- увольнение в связи с сокращением, выходом на пенсии либо увольнение по
собственному желанию члена профсоюза достигшего пенсионного возраста (на
основании уведомления отдела кадров, без написания членом профсоюза личного
заявления), 

-  похороны  родных  и  близких  члена  профсоюза  (к  заявлению  прилагается
свидетельство о смерти или иной подтверждающий документ);

- в других уважительных случаях указанных в заявлении.
Базовый  размер  материальной  помощи  определяется  на  заседании

профсоюзного  комитета  и  отражается  в  протоколе  заседания.  Рассмотрение
поступивших  заявлений  о  предоставлении  материальной  помощи  в  базовом
размере  и  принятие  по  ним  решений  производится  председателем  профкома
единолично.  

2.  Материальная  помощь  в  пониженном  размере  предоставляется  для
частичной  компенсации  затрат  на  культурный  либо  спортивный  отдых  членов
профсоюза.  К  таким  затратам  относятся  приобретение  билетов  на  концерты  и
театральные  постановки,  оплату  «свободного  плаванья»  в  бассейне,  уплата
взносов рыболовами и охотниками, приобретение спортивного инвентаря и т.д.

Пониженный размер материальной помощи определяется для каждого вида
затрат отдельно и указывается в протоколе заседания профсоюзного комитета,
там  же  определяется  максимальное  количество  обращений  одного  члена
профсоюза  в  течение  одного  календарного  года  за  получением  материальной
помощи  в  пониженном  размере.  Решение  об  оказании  такой  материальной
помощи принимается председателем профкома единолично.

3.  Материальная  помощь  в  повышенном  размере  предоставляется  в
следующих случаях:

-  приобретение  членом  профсоюза  путевки  для  своего  ребенка  в  летний
загородный или пришкольный лагерь (к заявлению прилагается копия путевки или
иной подтверждающий документ);

- приобретение членом профсоюза путевки для себя либо путевки категории
«мать  и  дитя»  в  лечебно-профилактическое  учреждение,  расположенное  на
территории Российской Федерации (к заявлению прилагается копия путевки или
иной подтверждающий документ);



- наличие у члена профсоюза или его ребенка необходимости в реабилитации
либо  дорогостоящем  лечении  (к  заявлению  прилагается  подтверждающий
документ);

- другие случаи.
Размер  повышенной  материальной  помощи  определяется  на  заседании

профсоюзного комитета в каждом случае индивидуально. Профсоюзный комитет
вправе  принять  решение  о  размере  повышенной  материальной  помощи
выплачиваемой по аналогичным основаниям, а также о максимальном количестве
обращений  одного  члена  профсоюза  в  течение  определенного  времени  за
получением такой материальной помощи. Принимаемые профсоюзным комитетом
решения отражаются в протоколе заседания.

В случае повторного обращения в течение года одного члена профсоюза с
просьбой о материальной помощи в базовом или повышенном размере, а также
при дефиците  финансовых  средств  размер материальной помощи может быть
уменьшен  либо  в  ее  оказании  может  быть  отказано.  При  принятии  решения
учитывается  не  только  тяжесть  обстоятельств,  повлекших  обращение  за
материальной помощью,  но и финансовые возможности профсоюза  на момент
обращения.  Решение  об  изменении  размера  материальной  помощи  либо  об
отказе  в  ее  оказании  принимается  профсоюзным  комитетом  на  заседании  по
каждому  заявлению  отдельно,  причины  принятия  решения  указываются  в
протоколе.

 


