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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам Первичной
профсоюзной организации работников РГППУ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом

«О

профессиональных

союзах,

их

правах

и

гарантиях

деятельности», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (далее - Устав
Профсоюза),

Общим

соответствующего
материальной

вида

помощи

положением
и

об

определяет

членам

организации

порядок

Профсоюза

и

Профсоюза

размер

работников

оказания
народного

образования и науки Российской Федерации (далее - члены Профсоюза).
2 Данное положение разработано с целью регламентации условий и порядка
оказания материальной помощи членам Первичной профсоюзной организации
работников РГППУ (далее ППО РГППУ).
3. Данное
профсоюзной

положение

распространяется

только

на

членов

организации работников РГППУ, неработающих

Первичной

пенсионеров,

ушедших на пенсию из РГППУ и до выхода на пенсию являющихся членами
Первичной

профсоюзной

организации

работников

РГППУ

профсоюзные взносы один раз в год через кассу Университета)

(уплативших

П. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ
ПРОФСОЮЗА
1. Выплата материальной помощи членам Первичной профсоюзной организации
работников РГППУ осуществляется с учетом продолжительности профсоюзного
стажа:
-

в связи со смертью члена Профсоюза, близкого

родственника

(супруга, супруги, родителей или детей);
- при наступлении заболевания, требующего дорогостоящей операции (кроме
пластической);
-

в связи с приобретением дорогостоящих лекарств для проведения

лечения в условиях стационара или амбулаторного;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с оздоровлением и санаторно-курортным лечением.
2. Основанием для оказания материальной помощи членам Профсоюза является
личное

заявление,

а

также

профсоюзный

стаж.

Заявление

визируется

председателем Первичной профсоюзной организации работников РГППУ
3.

Перечисленные

виды

материальной

помощи

предоставляются

в

соответствии с личным заявлением члена Профсоюза, в котором указывается
причина, по которой он обращается за оказанием материальной помощи, и
приложением подтверждающих документов (см. Приложение № 1)
4 Периодичность предоставления материальной помощи в зависимости от
:

ее вида определяется настоящим Положением (см. Приложение № 2)
Ежегодно работник может воспользоваться не более чем двумя видами
материальной помощи.
5.

Если несколько членов семьи являются работниками

университета,

материальная помощь конкретного вида предоставляется одному из них.
6. Первичная профсоюзная организация работников РГППУ осуществляет
иные виды социальной поддержки:
- подарки участникам, Великой Отечественной войны и труженикам
тыла - ко Дню Победы;
- подарки в связи с юбилейными датами - 50, 55, 60 и далее каждые 5
лет

- материальная помощь работникам университета (членам профсоюза)
старше 60 лет -ко Дню пожилого человека
- подарки членам ППО РГППУ - к Новому году (см. Приложение № 4)
7. Расходы Первичной профсоюзной организации работников РГППУ на
материальную

помощь

«Материальная

производятся

помощь»

согласно

в

пределах

смете,

суммы

утвержденной

по

статье

постоянно

действующим руководящим органом Первичной профсоюзной организации
работников РГППУ - профсоюзного комитета РГППУ и в соответствии с
очерёдностью.
8. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится по
платежным документам согласно порядка ведения кассовых операций в
Первичной профсоюзной организации работников РГППУ
9. В период между заседаниями профкома председателю делегируется право
принятия решений об оказании материальной помощи с последующим
подтверждением на очередном заседании профкома.
10. Материальная помощь начисляется в соответствии базовой таблицей
оказания материальной помощи (см. Приложение № 3)

Ш. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса Российской
Федерации

не

подлежат

налогообложению

(освобождаются

от

налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том
числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за
исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых
обязанностей
12. Контроль за соблюдением установленного в организации Профсоюза
порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза осуществляется
вышестоящими

органами

Профсоюза

и

контрольно-ревизионными

комиссиями соответствующих профсоюзных организаций.

Приложение 1

Перечень подтверждающих документов по
конкретным видам материальной помощи
Вид материальной помощи
материальная помощь в связи со
смертью близкого родственника
(супруга, супруги, родителей или
детей)

Перечень подтверждающих
документов
1) заявление
2) копия свидетельства о смерти;
3) копии документов,
подтверждающих родство (копия
свидетельства о браке)

материальная помощь в связи с
рождением ребенка

1) заявление
2) копия свидетельства о рождении

материальная помощь при
наступлении заболевания,
требующего дорогостоящей
операции (кроме пластической)

1) заявление
2) копия договора с медицинским
учреждением
3) документ, подтверждающий
назначение лекарств лечащим врачом;
4) товарные и кассовые чеки
на приобретенные лекарства

материальная помощь в связи с
приобретением дорогостоящих
лекарств

1) заявление
2) документ, подтверждающий
назначение лекарств лечащим врачом;
3) товарные и кассовые чеки
на приобретенные лекарства

материальная помощь в связи с
1) заявление
оздоровлением и санаторно-курортным 2) копия договора на оказание
лечением
санаторно-курортных услуг
3) кассовые чеки и квитанции к
приходному кассовому ордеру на
оказание платных медицинских
услуг

Приложение 2
Периодичность предоставления материальной помощи
Вид материальной помощи
материальная помощь при наступлении заболевания,
требующего дорогостоящей операции (кроме
пластической)
материальная помощь в связи с приобретением
дорогостоящих лекарств
материальная помощь в связи со смертью члена
профсоюза смертью близкого родственника
(супруга, супруги, родителей или детей)
материальная помощь в связи с рождением ребенка
- материальная

помощь

участникам,

Периодичность
предоставления
один раз в год

один раз в год
по мере возникновения
данного основания
по мере возникновения
данного основания
один раз в год

инвалидам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла - ко Дню Победы
материальная помощь в связи с оздоровлением и
санаторно-курортным лечением

один раз в год

Приложение 3
Размер материальной помощи в зависимости от ее вида и стажа
работника
Вид материальной помощи

материальная помощь при
наступлении заболевания,
требующего дорогостоящей
операции (кроме пластической)
материальная помощь в связи с
приобретением дорогостоящих
лекарств
материальная помощь в связи со
смертью члена профсоюза смертью
близкого родственника (супруга,
материальная помощь в связи с
рождением ребенка
материальная помощь в связи с
оздоровлением и санаторнокурортным лечением

Непрерывный
профсоюзный
стаж в НПО
РГППУ

Размер в расчете на
1 чел. (руб./год)

не менее 1 года

не менее 1 года

до 3000 тыс. руб.

до 3000 тыс. руб.

до 3000 тыс. руб.
-

до 3000 тыс. руб.
не менее 3 лет

до 3000 тыс. руб.

Приложение 4
Размеры иных видов социальной поддержки
Иные виды социальной поддержки

Размеры в расчете
на 1 чел. (руб./год)
до 1000

подарки
участникам,
Великой
Отечественной войны и труженикам тыла
- ко Дню Победы;
подарки членам НПО РГППУ - к Новому году

•

до 500
до 3000

подарки в связи с юбилейными датами - 50,55,
60, и далее каждые 5 лет
материальная помощь работникам старше 60 лет
-ко Дню пожилого человека

Председатель Первичной профсоюзной
организации РГППУ

до 500

ЗНАЯ

й
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