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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях оказания материальной помощи членам профсоюза,
состоящим на учете в Первичной профсоюзной организации ГБОУ
1.

Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи членам
профсоюза первичной профсоюзной организации (далее – Положение)
регулирует вопросы предоставления материальной помощи членам Первичной
профсоюзной организации (далее ППО), нуждающимся в материальной
поддержке.
1.2. Материальная помощь оказывается непосредственно членам профсоюза –
работникам
образовательных
учреждений
из
денежных
средств,
сформированных из ежемесячных членских взносов членов профсоюза,
перечисленных безналичным путем.
1.3. Настоящее Положение вводится в учреждении с целью улучшения
материального положения членов профсоюза, а также с целью мотивации
профсоюзного членства в учреждении.
1.4. Размер средств на оказание материальной помощи утверждается
решением профсоюзного комитета.
1.5. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать
единовременную денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной
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жизненной ситуации или важного события.
1.6. Финансовые средства, направляемые, на оказание материальной помощи,
расходуются на основании сметы расходов Профсоюза и первичных
профсоюзных организаций учреждений образования.
1.7. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в
соответствии с:
 с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
 Уставом
профессионального
союза
работников
государственных
учреждений Российской Федерации;
 Закона об образовании Российской Федерации.
II.

Критерии и условия оказания материальной помощи

2.1. Материальная помощь может быть оказана каждому нуждающемуся
члену профсоюза при условии, что он является членом первичной профсоюзной
организации и состоит на учете в первичной профсоюзной организации ГБОУ
№1239 не менее 6 (шести) месяцев.
2.2. Материальная помощь может предоставляться члену ППО один раз в
календарный год.
2.3. Оказание материальной помощи членам профсоюза не должно носить
регулярный характер.
2.4. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
члена профсоюза и постановления заседания профсоюзного комитета.
2.5. В исключительных случаях (смерть близких родственников, медицинские
операции) материальная помощь может быть оказана повторно, если иное не
предусмотрено заседанием профсоюзного комитета.
2.6. Право на материальную помощь имеет каждый член ППО в следующих
случаях:
 погребение близких родственников (супруг, супруга, родители, дети);
 проведение платной операции члену ППО, покупка дорогостоящих
медикаментов;
 санаторное лечение члена ППО (частичная дотация при соблюдении сроков
лечения от 14 календарных дней на территории РФ и республики Беларусь);
 юбилейные даты (с 50 лет каждые 10 лет);
 в связи с внезапно сложившейся трудной жизненной ситуацией, требующей
материальных затрат (при предоставлении соответствующих документов);
 экскурсионный отдых члена ППО, отдых выходного дня.
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III. Порядок и размеры оказания материальной помощи
3.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на
заседании профсоюзного комитета учреждения на основании заявления члена
профсоюза.
3.2. Материальная помощь членам ППО выплачивается на основании
решения профсоюзного комитета по выписке из заседания профсоюзного
комитета с указанием номера протокола и даты принятия решения.
3.3. Размер материальной помощи устанавливает профсоюзный комитет ППО
в соответствии с настоящим Положением.
3.4. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 налогового кодекса РФ не
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) выплаты,
производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь)
членам профсоюза за счет членских взносов, за исключением вознаграждения и
иных выплат за выполнение трудовых обязанностей.
3.5. В случае смерти сотрудника, члена профсоюза, не имеющего близких
родственников, материальная помощь на погребение выдается председателю
профкома первичной организации.
3.7. В случае смерти председателя ППО, не имеющего близких
родственников, материальная помощь на погребение выдается заместителю
председателю профкома первичной организации.
3.8. Денежная сумма перечисляется на расчётный счёт строго члену ППО
бухгалтерией Территориальной профсоюзной организации работников
образования и науки ЦАО на основании представленных следующих
документов:
 заявление члена ППО с указанием номера профсоюзного билета;
 копия паспорта (первая страница и страница с регистрацией);
 копия ИНН члена ППО;
 копия СНИЛС члена ППО;
 расширенные банковские реквизиты члена ППО (данные необходимо
запросить в банке, в котором была оформлена дебетовая карта);
 выписка из Протокола заседания профсоюзного комитета;
 копии документов, подтверждающих сложные жизненные ситуации (при
необходимости).
3.9. В случае смерти члена семьи (муж, жена, дети, родители) сотрудника,
являющегося членом ППО, предоставляются копии: свидетельства о смерти, в
3

случае разных фамилий у супругов – свидетельства о браке, у родителей и
детей – свидетельства о рождении для подтверждения их родства.
3.10. Право на материальную помощь имеет каждый член профсоюза в
следующих случаях:
1 погребение близких родственников (супруг, супруга,
до
родители, дети)
10 000,00 рублей
2 в случае длительной болезни, необходимости проведения
дорогостоящей
операции,
покупки
дорогостоящих
лекарственных средств (при наличии финансовых средств у
до
ППО)
5 000 рублей
3 поездки на однодневные экскурсии (при наличии финансовых
до 100%
средств у ППО)
стоимости
4 оздоровление члена ППО в пансионатах, домах отдыха (по
программе ТПО ЦАО «Отдых выходного дня»), поездки на
многодневные экскурсии (по программам ТПО ЦАО при
до 50%
наличии финансовых средств у ППО)
стоимости
5 юбилейные даты (от 50 лет каждые 10 лет) (при наличии
до
финансовых средств у ППО)
5 000 рублей
6 в связи с внезапно сложившейся трудной жизненной
ситуацией,
требующей
материальных
затрат
(при
предоставлении
соответствующих
документов)
по решению
(рассматривается комитетом ППО индивидуально)
комитета ППО
3.8 Снижение суммы по выплатам материальной помощи возможно в случае
недостатка профсоюзных материальных средств по решению комитета ППО.
3.9. Профсоюзный комитет имеет право пересматривать размеры выплат
материальной помощи в течение года в сторону ее увеличения, исходя из
финансовых возможностей ППО.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действительно для всех членов профсоюза
работников образовательных учреждений города Москва с момента
утверждения и до принятия нового.
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4.2. Контроль выполнения Положения принадлежит ревизионной комиссии
ППО. Отчет об использовании средств материальной помощи проводится один
раз в год на отчётном профсоюзном собрании ГБОУ №1239.
4.3. Право толкования в пределах своей компетенции, а также ответственность
за соблюдение данного Положения возлагается на председателя ППО ГБОУ
№1239.
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