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Положение 

о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза 

из средств районного комитета Профсоюза 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке оказания единовременной материальной 

помощи членам профсоюза из средств областного комитета профсоюза. 

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и 

поддержки членов профсоюза Ковдорской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки. 

1.3. Настоящее Положение принимается решением Пленума. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на Пленуме 

Ковдорской районной организации Профсоюза. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4.  Единовременная материальная помощь членам профсоюза предоставляется в виде 

денежных средств за счёт профсоюзного бюджета райкома, сформированного из 

поступивших членских взносов членов профсоюза. 

 

2.Основания и размеры материальной помощи. 

      2.1  Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры); 

- заболевание члена профсоюза, платная операция по жизненным показаниям; 

- приобретение дорогостоящих лекарств для лечения члена профсоюза или ребенка члена 

профсоюза; 

- онкологические заболевания; 

- стихийные бедствия, пожар; 

- иные чрезвычайные обстоятельства, оказывающие существенное влияния на 

материальное положение члена профсоюза. 

     2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется на президиуме райкома 

профсоюза исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи.        

     2.3. Максимальный размер материальной помощи не может превышать 5000 рублей. 

     2.4. Материальная помощь из членских профсоюзных взносов выплачивается не чаще, 

чем раз в квартал и выходить за рамки сметы расходования средств райкома на 

календарный год. 

 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

      3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления члена 

профсоюза. Заявление пишется на имя председателя районной организации Профсоюза с 

точным указанием причин для выдачи. 

В зависимости от обстоятельств к заявлению могут быть приложены: 

 - копия свидетельства о смерти;  

 - справки, акты (подтверждающие наличие чрезвычайной ситуации); 



 - счета за оказание медицинских услуг, квитанции, кассовые чеки; 

 - ходатайство первичной профсоюзной организации (выписка из решения профкома 

ППО); 

       3.2. Документы, поступившие в райком, рассматриваются на очередном заседании 

президиума райкома Профсоюза. 

       3.3. В ряде случаев, при необходимости проведения дополнительной проверки, вопрос 

может быть рассмотрен в более поздний срок, но не более месяца со дня подачи заявления 

от члена профсоюза. 

       3.4.  Президиум райкома оставляет за собой право на отказ в оказании материальной 

помощи, если сочтёт её оказание нецелесообразным. 

 

4. Заключительные Положения. 

4.1. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников            

образовательных учреждений, являющихся членами профсоюза. 

4.2. Контроль над использованием средств, направляемых на оказание единовременной 

материальной помощи, и порядком их использования осуществляют председатель 

районного комитета профсоюза и ревизионная комиссия райкома профсоюза. 
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