ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21 » марта 2017 г.

г. Братск

№ 15

Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи членам профсоюза
за счет средств Братской городской организации Профсоюза

Руководствуясь п.4.17.21 Устава Братской городской организации общероссийского
профсоюза образования, городской комитет постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи членам
Профсоюза.
2. Признать утратившим силу Положение об оказании материальной помощи № 1
от 11 ноября 2014 года.
3. Председателям первичных профсоюзных организаций довести Положение до
членов Профсоюза.
4. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям разработать и
утвердить на заседаниях своих выборных органов Положение об оказании
материальной помощи членам Профсоюза за счет средств первичных
профсоюзных организаций.
5. Настоящее Положение вступает в силу с 01 апреля 2017 года.

Председатель городской
организации Профсоюза

Приложение к постановлению
Президиума № 15
городского комитета Профсоюза
от 21 марта 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БРАТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

1. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия предоставления
членам Профсоюза, единовременной материальной помощи, как меры поддержки,
за счет средств городской организации Профсоюза.
2. Право на получение единовременной материальной помощи имеют работники
образовательных учреждений, состоящих в Профсоюзе не менее 2 лет.

3. Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается
президиумом городской организации. В случаях, не требующих отлагательства,
решение принимается председателем городской организации, с последующим
утверждением на очередном заседании президиума.
4. Оказание единовременной материальной помощи членам Профсоюза производится
не более 1 раза в год.
5. Единовременная материальная помощь выплачивается в следующих случаях и
размерах:
5.1.
В случаях материального ущерба, причиненного члену Профсоюза и его
семье в результате стихийных бедствий (кроме компенсации материального
ущерба, нанесенного имуществу на садовых и дачных участках):
- в случаях полного уничтожения жилого помещения и имущества- 10000 рублей;
- в случаях частичного повреждения жилого помещения и имущества - 5000
рублей.
5.2. В случаях критического состояния здоровья, связанного с угрозой для жизни
члена Профсоюза, а также детей, находящихся на его иждивении, требующего
лечения стоимостью:
свыше 25000 рублей - 3000 рублей;
5.3. В случаях последствий ДТП при длительном лечении - 10000 рублей.
5.4. Материальная помощь членам профсоюза из средств горкома оказывается из
расчета поступивших взносов за год- 10%, остальная материальная помощь
оказывается из взносов ППО.
В случаях смерти близких родственников (муж, жена, дети), сотрудника
организации -3000 рублей. В исключительных случаях (один ребенок в семье)
оплачивается смерть родителей.
Материальная помощь оказывается на основании:
- ходатайства первичной профсоюзной организации;
- заявления члена Профсоюза об оказании единовременной материальной помощи;

- документов, подтверждающих факт причиненного ущерба, в случаях прохождения
платного лечения медицинскую справку и документ подтверждающий оплату.
5.5. В случае увольнения в связи с уходом на пенсию, при стаже работы не менее 15
лет и являясь членом Профсоюза- 2000-00 рублей.
Материальная помощь оказывается при предъявлении документов:
-Ходатайство от первичной профсоюзной организации
- Приказ по ОУ (копия)
- Книга учета членов Профсоюза.

Председатель

Л.Н.Г орецкая

