
 



 

I. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы предоставления 

работникам и неработающим пенсионерам первичной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, являющимся членами 

Профсоюза, дополнительных по отношению к предусмотренным действующим 

законодательством социальных и трудовых гарантий и льгот. 

1.2. Под работниками в смысле настоящего Положения понимаются лица, 

осуществляющие трудовые функции на основе заключенных с учреждением 

образования трудовых договоров, контрактов с подчинением Правилам 

внутреннего трудового распорядка. 

Под пенсионерами понимаются неработающие пенсионеры, ушедшие на 

пенсию из учреждения образования и на момент оказания материальной 

помощи, являющиеся членами профсоюза. 

Лица, выполняющие работы, оказывающие услуги в соответствии с 

гражданско-правовыми договорами, не являются штатными работниками 

МБДОУ д/с № 9 и соответственно не имеют права на гарантии и льготы, 

установленные настоящим Положением. 

1.3. Право на получение материальной помощи имеют работники 

являющиеся членами профсоюза, состоящие на учете в профсоюзной 

организации учреждения образования не менее 1 года, за исключением п. 2.1.4, 

2.1.5. 

1.4. Решение об оказании материальной помощи принимается Профкомом 

первичной профсоюзной организации,  при обращении граждан в районную 

организацию Профсоюза решением Президиума районной организации 

Профсоюза. 

 

 

II. Перечень, размер и порядок предоставления материальной помощи 

 

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, 

находящихся в распоряжении Профкома, усиления ответственности 

председателей профкомов первичных профсоюзных организаций при 

оформлении документов на оказание материальной помощи членам профсоюза 

устанавливаются следующие требования к порядку, основанию и размерам 

оказания материальной помощи с учётом финансовых возможностей первичной 

организации: 

2.1.1. Смерть близкого родственника члена профсоюза (супруга, супруги, 

отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестёр, дочери, сына или 

усыновлённых (удочерённых) в установленном порядке детей) в размере 1000 

рублей 

2.1.2. Материальная помощь в связи с нанесённым члену профсоюза 

материальным ущербом, в связи с пожаром, в размере от 700 до 1000 рублей (в 

зависимости от степени ущерба) 



2.1.3.  Состояние здоровья члена профсоюза, а также детей, находящихся 

на его иждивении, связанное с угрозой для их жизни (болезнь), в размере 700 

рублей. 

2.1.4. Продолжительная болезнь члена профсоюза более 2 недель в размере 

500  рублей. 

2.1.5.  В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 70, 80 лет - для женщин), и 

в других случаях выделяется на приобретение сувенира сумма, в размере 1000 

рублей. 

2.1.6. Смерть члена профсоюза в размере   1500 рублей. 

2.2. Для оказания материальной помощи в профком первичных 

профсоюзных организаций предоставляется личное заявление члена 

профсоюза, нуждающегося в материальной поддержке, а также 

подтверждающие это соответствующие финансовые документы (кассовые чеки 

с товарными чеками, копия свидетельства о смерти, справка врача и т.п.). 

2.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего 

работника производится единовременно на основании решения Профкома при 

наличии приложенной копии свидетельства о смерти работника. 
 
 


