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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам Профсоюза работников

народнОrо обрчrОваниЯ и науки Российской Федерации

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНIЛЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным

законоМ кО профессионztJIъных союзах, их правах и гарантиях

деятелъностиD, друi"й" федеральными законами и иными нормативными

правовым" u*ruЙ РоссийЪкой Федерации, Уставом Профсоюза работников

народного образования и науки РЬссийской Федерации (далее Устав

Профсоюза),общимпоJIожениеМоборГанизацииПрофсоюза
сооТВеТсТВУЮЩегоВиДаИоПреДепяеТПоряДокИразМерокаЗания
матери€tJIьной помощИ членаМ Профсоюза работников народного

образования и науки Российской Оедерац"и (далее - члены Профсоюза),

2. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7

устава Профсоюза получать материчtльную помощъ в порядке и размерах,

устанавливаемых соответствующим выборным коллегиztJIъным

профсоюзным органом с учетом профсоюзного стажа,

ш. поршок окдзднI4я мдтЕридльной гtомоlци
ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

3. Выппата материальной помощи членам Профсоюза осуществляется с

учетом продолжителъности профсоюзного стажа:

- в случае смерти чпенаПрофсоюза (члена семьи);

- в слу{а. .rЬрr' неработающего пенсионера по старости, имеющего

профсоюзный стаж более 15 лет;

- на приобретение путёвки на оздоровление члена Профсоюза и его

детей в санатории, профилактории, дома отдыха и базы отдыхц спортивно-

оздоровитеJIьные лагеря;
- ,,ри наступленйи забопевания, требующего стационарного лечения;

- на возмещение стоимости приобретенных лекарственных препаратов,

назначенных им лечащим врачом при длительном дорогостоящем печении,



амбулатОрногО лечения, 
rrhсrrтrrетlътй cTarK )нщинам в 50,, 

_ 106rпярам, имеющим профсоюзный стаж более 5 лет: же

55 лет, мужчинам в 55, 60 лет;

- в случае празднования 23 февраля и 8 марта;

-ВслУЧаепр€ВДноВания<<Дняпожилыхлюдей>длянерабоТаЮЩих

требующем хирургической операции, стационарного лечения, дJIителъного

5.1. в слr{ае смерти

пенсионеров по старости 
-I помощи членам Профсоюза4. Основанием для оказания материа4ьноI

является личное заявление либо ходатайство профорга структурного

подразделения, в котором указывается причина, по которой он обращается за

оказанием материалъной помощи, а также профсоюзный стаж.

5. в завиЪимости от причины обращения за материальной помощью

свидетепьства о смерти и документ,
свидетельства о браке, рождении), При

родителИ, супруг(а), детИ члена профсоюза' 
Профсоюза и

5.2. Прл приобретении путёвки на оздоровление члена

его детей В au"uropr", .rроф"пuктории, дома отдыха и базы отдыха,

спортивно-оздоровитепьные лагеря лuкуrчI9rr rD,r, rlчд\r9чr,лrнЕдч__ё_

фактические расходы на приобретение путёвки;

5.3. При наступлении заболевания, требующего стационарного лечения

медицинского fiреждения,
5.4. при возмещении стоимости приобретенных JIекарственных

ПреПараТоВ'наЗнаЧенныхлечаЩиМВрачоМ'ДJIяДлиТелЬногоДороГосТоящего
n."anr", требующего хирургической операции, стационарного лечения,

длитеJIъного амбулаторного лечения - ходатайство профорга структурного

подразделения; документы, подтверждающие фактические расходы на

,rрrьбр.rение лекарственных препаратов для медицинского применения,

5.5. в .ny"u" юбилея ,n."u Профсоюза ходатайствО профорга

профсоюза филиала.
к.Щня пожилых людеи)) список

5.7'ВслУчаеПрzlзДноВаНИЯ((лнЯll0)f\иJrDrлJlдJлw{r
неработающих пенсионеров по старости - членов Профсоюза.

6. оказание материzLJIьной помощи членам Профсоюза не должно

носить регулярный характер,

7. РасходЫ организаций Профсоюза на материаJIьную помощь

производятся в пределах суммы по статье <<МатеришIъная помощь) согласно

смете, утвержденной соответствующим выборным коллегиu}JIьным постоянно

действующим руководящим органом организации Профсоюза,

8. Выплй материалъной помощи конкретному лицу производится по

платежным документам согласно порядку ведения кассовых операций в

подтверждающий
этом к членам

родство (копия
семьи относятся

лагеря документы, подтверждающие

из

2

организации Профсоюза,



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

g. в соответствии с пунктом 31 статъи 2|7 налогового кодекса

Российской Федерации не подлежат н,}логообложению (освобождаются от

н€tлогообложениЯ) выплаТы, проиЗводимые профсоЮзными комитетами (в

том числе материальная помощъ) членам профсоюзов за счет членских

взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение

трудовых обязанностей,-LJ" 
10, Контролъ за соблюдением установленЕого в организации

Профсоюза порядка окЕlз€lния материЕшьной помощи членам Профсоюза

осуществляет коЕтрольно-ревизионнаrI комиссия филиала,


