
Территориальная Воркутинская городская организация профсоюза 

работников образования и науки РФ 

 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня 2021  года                          г. Воркута                                  № 14- 4 

 

Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи 

членам Территориальной Воркутинской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ 

 

Президиум горкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи 

членам Территориальной Воркутинской городской организации профсоюза 

работников образования и науки РФ.  

 2. Горбуновой С.В., председателю горкома, довести данное Положение 

до первичных профсоюзных организаций. 

         3. Председателям профсоюзных комитетов первичных профсоюзных 

организаций при рассмотрении заявлений членов профсоюза на оказание 

материальной помощи руководствоваться данным положением.   

 

Председатель                                л/п                                             С.В. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  Президиума горкома  

№ 14-4    от 30.06.2021  

 

Положение о порядке оказания материальной помощи членам 

Территориальной Воркутинской городской организации профсоюза 

работников образования и науки РФ 

1.Настоящее положение определяет основания и порядок оказания 

материальной помощи  членам первичных профсоюзных организаций, 

входящих в состав  Территориальной Воркутинской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ (далее – члены профсоюза) и 

направлено на социально-экономическую поддержку членов профсоюза. 

2. Материальная помощь оказывается членам профсоюза, уплачивающим 

членские взносы и имеющим непрерывный стаж членства в профсоюзе не 

менее 1 года. 

3. Выплата материальной помощи членам профсоюза производится из 

средств первичной профсоюзной организации (при их наличии) в следующих 

случаях: 

3.1. рождения ребенка у члена профсоюза (при предоставлении копии 

свидетельства о рождении) в сумме до 3000 рублей; 

3.2. бракосочетания впервые члена профсоюза (при предоставлении копии 

свидетельства о браке)  в сумме до 3000 рублей; 

3.3. смерти члена семьи члена профсоюза (при предоставлении копии 

свидетельства о смерти) в сумме до 5000 рублей. Под членами семьи в 

настоящем Положении  считаются родители члена профсоюза,  жена, муж, 

дети. 

3.4. смерти члена профсоюза материальная помощь выплачивается членам 

его семьи на основании личного заявления при предоставлении 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство в сумме до 

5000 рублей. 

3.5. увечья, травмы, аварии, несчастного случая, длительного заболевания 

(пребывание в стационаре не менее 15 дней), дорогостоящего лечения при 

предоставлении соответствующих медицинских справок и других 

подтверждающих документов в сумме до 8000 рублей. 



3.6. утраты личного имущества членом профсоюза в результате пожара 

или стихийного бедствия или в результате противоправных действий третьих 

лиц при предоставлении справок из соответствующих органов МВД, 

противопожарной службы и др. в сумме до 8000 рублей. 

3.7. достижения членом профсоюза возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет в сумме 

до 5000 рублей. 

3.8. увольнения члена профсоюза в связи с выездом за пределы города, 

выходом на пенсию по старости  – в размере до 3000 рублей для членов 

профсоюза, имеющих непрерывный профсоюзный стаж до 5 лет, до 5000 

рублей - для членов профсоюза, имеющих непрерывный профсоюзный стаж 

свыше 5 лет. 

4. Решение об оказании материальной помощи члену профсоюза 

принимается профсоюзным комитетом  первичной профсоюзной 

организации на основании заявления члена профсоюза на имя председателя 

первичной профсоюзной организации.  

5. При определении размера материальной помощи учитывается состав семьи 

члена профсоюза, наличие иждивенцев, состояние здоровья, стаж в 

профсоюзной организации другие факторы, которые указываются в выписке 

из заседания профкома первичной профсоюзной организации. 

5.  Материальная помощь члену профсоюза оказывается не более одного раза 

в год. По решению профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации допускается оказание материальной помощи члену профсоюза 

по нескольким основаниям, если одно из оснований предусмотрено пп.3.3,  

3.4, 3.5 и  3.6.  настоящего Положения. В случае необходимости получения 

членом профсоюза материальной помощи в течение года по другим 

основания, указанным в пункте 3 настоящего Положения, материальная 

помощь,  оказывается, по одному из этих положений с учетом пожеланий 

члена профсоюза.  

6. В исключительных случаях профсоюзный комитет первичной 

профсоюзной организации вправе принять решение о выплате материальной 

помощи члену  профсоюза по иным основаниям, не указанным в данном 

Положении. 

7. Решение о выплате материальной помощи членам профсоюза принимается 

на основании следующих документов: 

- личного  заявления члена профсоюза; 



- копий документов, подтверждающих основание для оказания материальной 

помощи; 

- реквизитов банка для осуществления платежа (банк получателя, номер 

расчетного счета); 

- ИНН члена профсоюза. 

8. Материальная помощь выплачивается в безналичном порядке на 

банковскую карту, выданную на имя члена профсоюза по предоставленным 

реквизитам. Выдача материальной помощи наличными производится в 

исключительных случаях  при отсутствии возможности осуществить 

безналичный перевод денежных средств.  

9. Документы, являющиеся основанием для выплаты материальной помощи, 

хранятся в горкоме профсоюза в установленном порядке, копии документов 

хранятся в первичной профсоюзной организации. 

10. Настоящее Положение действительно для всех членов Воркутинской 

городской организации профсоюза работников образования и науки РФ. 

11. Контроль за выполнением Положения принадлежит контрольно-

ревизионной комиссии при горкоме профсоюза и ревизионным комиссиям 

первичных профсоюзных организаций. Отчет об использовании средств 

материальной помощи проводится один раз в год на собрании ППО  и 

пленуме городской организации профсоюза. 

12. Право толкования в пределах своей компетенции, а также 

ответственность за соблюдением данного Положения возлагается на 

председателей первичных профсоюзных организаций и председателя горкома 

профсоюза. 

 

 


