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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной организации
МБОУ «Гимназия №3»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» N 10-ФЗ от 12.01.1996, п.4 ст7
Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ, утвержденного I Съездом
Профсоюза 27.09.1990 г., Положением о первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназии №3», утвержденного 03.10.2011г.
1.2. Положение определяет единый порядок, оказания материальной помощи членам первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназии №3» (далее – первичная профсоюзная
организация).
1.3. Расходы на материальную помощь производятся в пределах суммы по статье «Материальная помощь» согласно смете, утвержденной на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
1.4. Под материальной помощью следует понимать единовременную денежную выплату, не
облагаемую налогом.
1.5. Материальная помощь может оказываться члену профсоюза, состоящим на учете в первичной профсоюзной организации не менее 1 года.
1.6. Настоящее Положение вводится с целью социальной поддержки членов профсоюза, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
II. Условия оказания материальной помощи
2.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи членам
профсоюзной организации в течение календарного года по следующим основаниям:
2.1.1. в связи с тяжелым и длительным заболеванием, требующим дорогостоящего лечения –
до 5000 рублей;
2.1.2. в связи со сложившимся тяжелым материальным положением – до 1000 рублей;
2.1.3. в связи с рождением ребенка – до 1000 рублей;
2.1.4. в связи с чрезвычайными обстоятельствами (несчастный случай, пожар, стихийное
бедствие, кража в особо крупных размерах, иные исключительные обстоятельства). Размер
материальной помощи определяется решением профкома в зависимости от степени ущерба и
может составлять – до 3000 рублей;
2.1.5. родителям (законным представителям), имеющим детей выпускников 9,11 классов –
до 500 рублей;
2.1.6. частичная компенсация санаторно-оздоровительного лечения членам Профсоюза в
профсоюзных здравницах Ивановской области (не чаще 1 раза в год) – 100 рублей/сутки;
2.1.7. материальная помощь неработающему ветерану (при условии выхода ветерана на пенсию от образовательного учреждения), размер материальной помощи – до 1000 рублей;
2.1.8. смерть члена профсоюзной организации, размер материальной помощи – до 3000 рублей;
2.1.9. смерть близкого родственника члена профсоюзной организации (супруг, супруга, родители, дети) – до 1000 рублей;

2.1.10. ежегодно до 18-летия ребенка одиноким родителям, имеющим статус «мать-одиночка», «отец-одиночка» – до 500 рублей;
2.1.11. ежегодно до 18-летия ребенка вдове (вдовцу) – до 500 рублей;
2.1.12. ежегодно до 18-летия ребенка опекунам – до 500 рублей;
2.1.13. ежегодно до 18-летия ребенка многодетным родителям – 500 рублей.
2.2. В целях частичной компенсации расходов, связанных с коллективными
экскурсионно-оздоровительными поездками сотрудников гимназии (не чаще чем один раз в
год) оказывается единовременная выплата – до 100 рублей;
2.3. Единовременная
материальная помощь членам профсоюза – молодым
сотрудникам в возрасте до 30 лет, вступившим в профсоюз, в течение месяца с начала трудовой деятельности в гимназии – 500 рублей.
2.4. Иной размер материальной помощи или единовременной выплаты устанавливается в
индивидуальном порядке решением профсоюзного комитета в пределах утвержденной сметы
расходов.
2.5. Материальная помощь члену профсоюза оказывается не более одного раза в год.
2.6. Все иные случаи выделения материальной помощи членам профсоюза определяются
решением профсоюзного комитета.
III. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Для оказания материальной помощи в профком ППО МБОУ «Гимназии №3»
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 на заседании профкома, который принимает решение о размере материальной помощи, единовременной выплаты. Материальная помощь выплачивается на
основании выписки из протокола заседания профкома.
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 при наличии копии свидетельства о смерти.
3.4. Выплата материальной помощи производится бухгалтерией городской организации
Профсоюза конкретному лицу или через иное лицо по доверенности, заверенной директором
гимназии.
IV. Срок действия, внесение изменений
и дополнений в Положение
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании
профсоюзного комитета.
4.2. По инициативе профсоюзного комитета, членов профсоюза в Положение могут
быть внесены изменения и дополнения.

