
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2. В случае пожара, кражи, повреждения или уничтожения имущества - до 

2500 рублей. 

3.1.3. Вслучае проведения платной операции (чек должен быть на сумму 

меньше чем 10000 рублей) - до 70% суммы, но не более 2000 рублей. 

3.1.4. На дорогостоящее лечение несовершеннолетнего ребенка (чек должен 

быть на сумму не ниже 10000 рублей) - до 70% суммы, но не более 2000 рублей. 

3.1.5.Юбилейные даты учреждения (при наличии из фондов учреждения  

образования) - до 2000 руб. 

3.1.6.На   санаторно-курортное   лечение,   кроме   получения   бесплатной 

санаторной путевки -1000 рублей. 

3.1.7.В других случаях (при наличии из фондов учреждений образования), 

именно: 

- юбилейные даты работников - до 1000 руб. 

- рождение ребенка (одному родителю) - до 500 руб. 

-бракосочетание членов профсоюза - до 1000 руб. 

- и др. 

3.2. Материальная помощь в размере до 1000 (одной) тысячи рублей может 

оказываться в рабочем порядке без решения Президиума профсоюзного комитета. 

IV.Документы, дающие право на получение пособий 

4.1. Денежная сумма выдается по расходному ордеру, лично члену Профсоюза 

или по доверенности (при предъявлении паспорта доверителя) члену Профсоюза 

первичной профсоюзной организации или председателю первичной организации. 

4.2. Пособия выдаются Председателем райкома после рассмотрения 

заявленияна заседании Президиума при наличии документов: 

• В случае смерти члена профсоюза- копия свидетельства о смерти, 

выписка из протокола заседания профкома о выделении помощи родным. 

Материальная помощь выдается председателю первичной профсоюзной 

организации. 

• По случаю смерти членов семьи - личное заявление в случае смерти близких, 

выписка из протокола заседания профкома учреждения. К членам семьи 

относятся кровные родители, супруг (а), дети члена профсоюза. 

• В случае пожара, кражи, повреждения или уничтожения имущества - личное 

заявление, выписка из протокола решения профкома, справка 

соответствующих органов власти. 

• При наступлении заболевания, требующего хирургического вмешательства, 

длительного лечения - личное заявление, выписка из протокола решения 

профкома учреждения или ходатайство первичной профсоюзной организации, 

справкаизмедицинского учреждения об оплате услуг (при оплате медицинских 

услуг). 

V. Право на пособие имеют 

5.1. Члены    районной    профсоюзной    организации,     имеющие    общий 

профсоюзный   стаж   не   менее   3-х   лет   и   состоящих   на  учете   в   

первичнойпрофсоюзной организации района не менее 1 года; 

5.2. Совместители,    уплачивающие   профсоюзные   взносы   в   первичную 

профсоюзную организацию по месту совместительства (размер пособия 

составляет 50% от основного). 

VI. Вступление в силу Положения, внесение изменений и дополнений в 

Положение 



6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения  на 
президиуме райкома (собрании первичной организации) Профсоюза. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в 
следующих случаях: 

 

- изменение финансового положения первичной организации Профсоюза; 
- инициатива профсоюзного актива. 
Изменения   и   (или)   дополнения   утверждаются   на   президиуме   райкома 

(собрании первичной организации) Профсоюза. 

Заключительные положения 

Президиум Райкома профсоюза гарантирует выплату пособия в течение    

1 месяца, однако в случае недостаточных средств для выплаты материальной 

помощи из фондов учреждения, срок рассмотрения может быть удлинен. 

Председатель Райкома профсоюза по согласованию с Президиумом оставляет 

засобой право отказать в выделении материальной помощи при 

несоблюдениитребований настоящего Положения. 

Контроль за выплатой материальной помощи принадлежит 

ревизионнойкомиссии Райкома профсоюза (первичной профсоюзной 

организацией). 

Отчет об использовании средств на выплату материальной помощи проводится 

2 раза в год - по итогам финансового года и учебного года. 

Ответственность за соблюдение данного Положения возлагается 

напредседателя Райкома профсоюза, бухгалтера Райкома профсоюза и 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


