
Приложение №1 

к постановлению Президиума  ГК  Профсоюза 

от 26 февраля 2020 года № 5 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о материальной помощи членам Профсоюза из средств территориальной 

(городской) организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ г. Камышина Волгоградской области 

 

1. В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Положением о  территориальной (городской) организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Камышина 

члены профсоюза имеют право получать материальную помощь из средств 

территориальной организации Профсоюза. 

2. Материальная помощь оказывается в соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов профсоюзного бюджета и может быть выдана члену 

Профсоюза, имеющему профсоюзный стаж не менее 6 месяцев и не 

чаще одного раза в год. 

3. В исключительных случаях (смерть близких родственников, операции, 

пожар или стихийные бедствия) материальная помощь может быть оказана 

по нескольким критериям. 

4. При выходе члена профсоюза на пенсию по возрасту,  материальная 

помощь оказывается  при  условии не менее 25 лет профсоюзного стажа и 

оставлении им рабочего места. 

5. Расходы, связанные с оказанием материальной помощи, учитываются по 

статье «Материальная помощь членам Профсоюза». 

6. Материальная помощь членам Профсоюза оказывается в следующих 

случаях: 

 смерть близких родственников (супруг, супруга, дети, родители) -  3000 

рублей; 

 смерть работника (члена профсоюза) – от 3000 до 5000 рублей; 

 медицинское обследование, лечение, операция (при наличии 

направления лечащего врача)  работника  и члена семьи  по решению 

Президиума – до 5000 рублей. 

 при выходе на пенсию по возрасту, инвалидности –  1500 рублей; 

  трудовое увечье – от 1000 рублей до 10000 рублей (в зависимости от 

степени тяжести); 

 повреждение или уничтожение имущества (стихийное бедствие, пожар, 

затопление)  – от 5000 до 10000 рублей; 

 оплата юридических услуг, в случае защиты своих профессиональных 

интересов – до 5000 рублей; 

 обучение члена профсоюза за счет собственных средств в ВУЗе и  СУЗе 

профессиональной направленности, на курсах повышения 

квалификации – 25%, но не более 1500 рублей;  



 рождение ребенка – 2000 рублей; 

 бракосочетание работника или его детей – 2000 рублей; 

 трудной жизненной ситуации, при наличии документов или копий 

документов, подтверждающих указанные обстоятельства – 1000 

рублей; 

 санаторно-курортное лечение: 

 члену Профсоюза - 2000 рублей,                  

 не работающему ветерану педагогического труда - 3500 рублей (за 

путевку, приобретенную не через Профкурорт),  

 родителям (одиноким матерям, многодетным семьям),  

отправляющих детей в детские оздоровительные лагеря – до 20% от 

стоимости путевки. 

Факт наступившего события не должен превышать 6 месяцев на момент 

подачи заявления на материальную помощь. 

В исключительных случаях (по другим обстоятельствам) могут 

рассматриваться ходатайства на выделение материальной помощи, в том 

числе в размерах, не предусмотренных данным Положением. 

Удовлетворение ходатайства и размер материальной помощи определяется 

решением Президиума ГК Профсоюза. 

 

7. Для рассмотрения вопроса о выделении материальной помощи 

предоставляются следующие документы: 

 в случае смерти близких родственников  - копия свидетельства о 

смерти; 

 на компенсацию дорогостоящих медикаментов – документ от врача 

(выписка, рецепт), товарный и кассовый чеки на препараты, 

приобретенные  в течение квартала текущего года; 

 на оплату операций – договор, счет или любой другой документ, 

заверенный врачом с указанием диагноза и стоимости медицинских 

услуг; 

 по случаю трудового увечья – решение ВТЭК, акт из организации; 

 по случаю пожара и других стихийных бедствий – справка или акт 

подтверждающий  причину уничтожения  имущества и т.п.; 

 на оплату адвокатских (юридических)  услуг – счет или любой другой 

документ с указанием стоимости услуг; 

 при рождении ребенка - ксерокопию свидетельства о рождении; 

 в случае бракосочетание – ксерокопию свидетельства о браке; 

 реабилитационное оздоровление – справка  от врача и др. медицинские 

документы; 

 на оплату обучения  - договор с учебным заведением, квитанция об 

оплате; 



 на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей - отрывной талон 

от путевки, квитанция об оплате, договор, копия свидетельства о 

рождении ребенка; 

 заявление члена Профсоюза на имя председателя территориальной 

организации Профсоюза; 

 выписка из решения профкома о ходатайстве на оказание материальной 

помощи; 

 ходатайство профкома об оказании материальной помощи. 

 

8. Решения об оказании материальной помощи принимается Президиумом 

областной организации Профсоюза, в том числе и в рабочем порядке. 

9. Материальная помощь из средств первичных профсоюзных организаций 

выдается  членам Профсоюза в соответствии с Положением, 

разработанным и утвержденным соответственно первичными 

профсоюзными организациями. 

10. Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2020 года. 

 

 

 

Председатель ГК Профсоюза                          Л.В. Десюкова  

 


