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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам Профсоюза
МБДОУ детского сада «Березка»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «О профессиональных
союзах,
их правах и гарантиях
деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, Положением
Кагальницкой районной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации,
в целях социальной
поддержки членов Профсоюза.
Настоящее Положение определяет порядок и размер выплаты
материальной помощи членам профсоюза, неработающим пенсионерам и
женщинам (мужчинам), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком,
являющимся членами Профсоюза в соответствии с п. 10 раздела III
Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ.
1.3. Единовременная материальная помощь выдается из средств
профсоюзного бюджета (членских профсоюзных взносов).

1.2.

2. РАЗМЕР УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ.
2.1. Минимальный размер оказываемой материальной помощи 500 (пятьсот)
рублей, максимальный размер 5000 (пять тысяч) рублей.
2.2 Основания для оказания единовременной материальной помощи, ее
размеры и перечень необходимых для ее получения документов
определяются в соответствии с нижеприведенной таблицей:

Основания для
получения
единовременной
материальной
помощи
Похороны близкого
родственника (родители,
дети, супруги)
Смерть члена профсоюза
Непредвиденные
ситуации, повлекшие
за собой
значительные
материальные
затраты: пожар,
стихийное бедствие,
ограбление и т.д.
Рождение ребенка
• Малообеспеченная
семья.
• неполная семья.
• многодетная,
• дети-_студенты
• один из членов
семьи - инвалид
детства
Затраты на приобретение
дорогостоящих лекарств,
медицинское обследование,
лечение,
протезирование
зубов.

Несчастные случаи
(авария, травма и др.)
Другие случаи (уход на
пенсию, юбилей, свадьба).

Длительное заболевание

Перечень необходимых документов к
заявлению члена профсоюза

Размер
материальной
помощи

Копия свидетельства о смерти

до 1000 руб

Копия свидетельства о смерти

до 1000 руб

Акт жилищно – бытового
обследования профкома первичной
профсоюзной организации.

до 3000 руб

Копия свидетельства о рождении

1000 руб

Копия о статусе малообеспеченной
семьи или справки о составе семьи,
справка из учебного учреждения.
до 1000 руб

Ксерокопия больничного листа (
эпикриза, выписок из истории болезни)
до 2000 руб
,справка из лечебного учреждения,
чеки из аптеки или другие документы.
Ксерокопия больничного листа
( эпикриза, выписок из истории
болезни) ,справка из лечебного
до 1000 руб.
учреждения, чеки из аптеки или
другие документы.
Решение профкома первичной
профсоюзной организации.

до 1000 руб

Ксерокопия больничного листа (

до 5000 руб

(более 4-х месяцев подряд),
дорогостоящие операции по
медицинским показаниям
или несколько операций в
течение одного года,
онкологические заболевания
члена профсоюза или детей,
находящихся на иждевении.
Прохождение курсов
повышения квалификации,
участие в семинарах.

Трудное финансовое
положение

эпикриза, выписок из истории болезни)
,справка из лечебного учреждения,
чеки из аптеки или другие документы.

Ксерокопия удостоверений.
документы можно не предоставлять,
так как заявления будут
рассматриваться по остаточному
принципу

до 500 руб
500 руб

2.3. Размер материальной помощи определяется решением профсоюзного
комитета или общего собрания первичной профсоюзной организации
МБДОУ детского сада «Березка».
2.4. Материальная помощь оказывается по решению профкома первичной
профсоюзной организации МБДОУ детского сада «Березка» при наличии
следующих документов:
• Выписка (ходатайство) из решения профкома первичной
профсоюзной организации.
• Заявление члена профсоюза.
• Документ из перечня необходимых документов к заявлению
члена профсоюза п.2.2. данного Положения.
Право на получение единовременной материальной помощи имеют
члены профсоюза, регулярно уплачивающие профсоюзные взносы и
состоящие в профсоюзе не менее 1 года.
2.5. При поступлении заявления на единовременную материальную помощь,
заявление регистрируется и определяется его очередность.
3. Заключительные положения.
3.1. Положение принимается и может быть изменено решением Общего
собрания работников первичной профсоюзной организации МБДОУ
детского сада «Березка»
3.2.
3.3.

Положение вступает в силу с 01.02.2010г.
Срок действия положения не ограничен.

