ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оказания материальной помощи
членам профсоюзов первичных организаций работников
образования и науки г. Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
материальной помощи членам профсоюзов первичных организаций работников
образования и науки г. Москвы.
1.2. Решение об оказании материальной помощи членам профсоюза принимает
профком первичной организации.
1.3. Материальная помощь оказывается один раз в год по одному из направлений
помощи денежной выплатой.
1.4. В исключительных случаях (особая напряженность в семье заявителя, иные
ситуации,
не предусмотренные Положением)
допускается
оказание
материальной помощи членам профсоюза повторно.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
профсоюзного собрания.
2. Направления оказания материальной помощи
сотрудникам
Материальная помощь членам профсоюза оказывается за счет профсоюзных
взносов.
2.2. Членом профсоюза является член трудового коллектива, посещающий
собрания первичной профсоюзной организации, активно участвующий в ее
работе, регулярно вносящий профсоюзные взносы.
2.2. Материальная помощь оказывается членам профсоюза:
- на частичное возмещение затрат на дорогостоящее лечение;
- на приобретение лекарств и иных лечебных препаратов и оборудования;
- на лечение и протезирование зубов;
- на платное стационарное лечение;
- на проведение хирургических операций по жизненно важным
показаниям;
- в связи со стихийным бедствием (пожар, затопление);
- в связи с террористическим актом;
- в связи с хищением (размер ущерба должен подтверждаться
соответствующими документами);
- вследствие стихийного бедствия;
- в связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети, родители);
2.1.

с выходом на пенсию, в том числе по болезни и инвалидности;
ко Дню Победы - ветеранам ВОВ;
в связи с рождением ребенка;
при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет;
родителю, который один воспитывает несовершеннолетних детей;
свадьбы членов профсоюза;
многодетным матерям (3 и более детей);
- в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет и далее);
- на ремонт жилья.
-

3. Порядок оформления материальной помощи
3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления члена
профсоюза. Заявление пишется в профком первичной профсоюзной
организации. К заявлению прилагаются соответствующие документы,
оформленные в установленном порядке.
3.2. Профсоюзный
комитет
первичной
организации
рассматривает
аргументированное заявление и выносит решение об оказании
материальной помощи и ее размере. Решение профсоюзного комитета
протоколируется. Выписка из решения заседания профкома выдается на
руки заявителя.
3.3. В указанные сроки член профсоюза получает материальную помощь в
Территориальной профсоюзной организации.
3.4. В случае отклонения заявления об оказании материальной помощи его
заявителю сообщается о причинах отказа.

Приложение
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ
Материальная
профсоюза:

помощь

оказывается

членам

- на частичное возмещение затрат на дорогостоящее
лечение;
- на приобретение лекарств и иных лечебных
препаратов и оборудования;
- на лечение и протезирование зубов;
- на платное стационарное лечение;
- на проведение хирургических операций по жизненно
важным показаниям;
- в связи со стихийным бедствием (пожар,
затопление);
- в связи с террористическим актом;
- в связи с хищением (размер ущерба должен
подтверждаться соответствующими документами);
- вследствие стихийного бедствия;
- в связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети,
родители);
- с выходом на пенсию, в том числе по болезни и
инвалидности;
- ко Дню Победы - ветеранам ВОВ;
- в связи с рождением ребенка;
- при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16
лет;
- родителю,
который
один
воспитывает
несовершеннолетних детей;
- свадьбы членов профсоюза;
многодетным матерям (3 и более детей);
- в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет и далее);
- на ремонт жилья.

