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«УТВЕРЖДЕНО» 

на заседании профсоюзного комитета 

 протокол № 2  «18» февраля 2019 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи  членам первичной 

профсоюзной организации МБОУ ДО ДЮЦ 

 1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи членам 

профсоюза первичной профсоюзной организации (далее – Положение) 

регулирует вопросы предоставления материальной помощи членам 

Профорганизации, нуждающимся в материальной поддержке. 

 1.2.Средства на оказание материальной помощи формируются из членских 

профсоюзных взносов, поступивших на лицевой счет Первичной 

профсоюзной организации. 

1.3. Настоящее Положение вводится в учреждении с целью улучшения 

материального положения членов профсоюза, а также с целью мотивации 

профсоюзного членства в учреждении. 

1.4. Размер средств на оказание материальной помощи утверждается 

решением профкома.  

1.5. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной 

жизненной ситуации или важного события. 

1.6. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в 

соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза 

работников государственных учреждений Российской Федерации, 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

II. Условия оказания материальной помощи 
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Основанием к оказанию материальной помощи сотрудникам может служить: 

2.1. Смерть члена профсоюзной организации МБОУ ДО ДЮЦ, размер 

материальной помощи (независимо от стажа работы) - до 1000 (одной 

тысячи) рублей. 

2.2. Смерть близкого родственника члена профсоюзной организации МБОУ 

ДО ДЮЦ (супруга, супруги, отца, матери, дочери, сына) на организацию 

похорон размер материальной помощи (независимо от стажа работы) – до 

1000 (одной тысячи) рублей. 

2.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 

профсоюза в связи с пожаром, стихийным бедствием, кражей в особо 

крупных размерах, приобретением дорогостоящих лекарств, дорогостоящим 

медицинским обследованием, лечением сотрудника в стационаре, 

оперативным лечением сотрудника или его детей дошкольного и школьного 

возраста. Размер материальной помощи  определяется решением профкома и 

может составлять до 1000 (одной тысячи) рублей в зависимости от степени 

ущерба. 

2.5. Материальная помощь, предоставляемая  членам профсоюза в связи с 

тяжелым финансовым положением, составляет до 500 (пятисот) рублей (при 

условии членства сотрудника в профсоюзной организации МБОУ ДО ДЮЦ 

не менее 1 года). 

2.6. Посещение больного сотрудника, находящегося на лечении в стационаре 

или дома в случае тяжелого заболевания. Материальная помощь составляет 

до 500 (пятисот) рублей. 

 III. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Для оказания материальной помощи в Профком МБОУ ДО ДЮЦ 

представляется личное заявление члена профсоюза, нуждающегося в 

материальной поддержке. В особых случаях заявитель представляет копии 

подтверждающих документов, таких как кассовые и товарные чеки, копии 

счетов, медицинские справки, заключение врача, акты о несчастных случаях, 

стихийных бедствиях и др. 

3.2. Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя 

председателя профкома и рассматривается комиссией, которая принимает 

решение об оказании материальной помощи. Материальная помощь 

выплачивается на основании выписки из протокола заседания профкома, 

оформляемой после рассмотрения вопроса на комиссии. 

http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
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3.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего 

сотрудника или в случае смерти близкого родственника члена профсоюза 

производится единовременно, на основании решения Профкома МБОУ ДО 

ДЮЦ  при наличии копии свидетельства о смерти работника, а в некоторых 

случаях документов, подтверждающих факт родства и совместного 

проживания (свидетельство о рождении, о браке, справки жилищно-

коммунальных органов и пр.). 

3.4. Выплата материальной помощи семье умершего работника производится 

в установленном в настоящем Положении размере, независимо от количества 

членов семьи, имеющих право на получение материальной помощи. 

В случае разногласий между родственниками, по вопросу о праве на 

получение материальной помощи, выплата производится по усмотрению 

председателя Первичной профсоюзной организации МБОУ ДО 

ДЮЦ  любому из членов семьи, преимущественно принимавшего участие в 

расходах на организацию похорон. 

3.5. Заявление об оказании материальной помощи рассматривается в 

десятидневный срок. 

3.6. Оказание материальной помощи является правом профсоюзной 

организации, а не ее обязанностью. Оказание материальной помощи зависит 

от финансового состояния профсоюзной организации и прочих факторов, 

которые могут оказать влияние на размер и на сам факт предоставления 

материальной помощи. 

IV. Заключительные положения  

4.1. Настоящее Положение действительно для всех членов профсоюза. 

 4.2. Контроль за соблюдением установленного в первичной профсоюзной 

организации порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза 

осуществляется органами ревизионной комиссии. 

 4.3. Отчет об использовании средств материальной помощи проводится один 

раз в год на профсоюзном собрании. 


