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1.      Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  о материальной помощи  членам Миасской городской профсоюзной 

работников образования (далее - Положение)   регулирует вопрос об оказании финансовой  

поддержки членам Миасской городской профсоюзной работников образования  (далее - членов 

Профсоюза)  за счет средств городской профсоюзной организации.  

1.2.Оказание материальной членам Профсоюза осуществляется в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов городской профсоюзной организации.  

1.3. Оказание материальной членам Профсоюза оформляется Постановлением президиума 

горкома Профсоюза. 

                                                                 

2. Цели и задачи оказания материальной помощи:                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.1.Целями и задачами оказание материальной помощи  членам Профсоюза являются: 

-  финансовая поддержка членов Профсоюза в решении вопросов, связанных с 

преодолением  трудного материального положения, 

- создание условий  для улучшения  результатов в производственной деятельности. 

2.2.  Оказание материальной помощи членам Профсоюза    способствует  созданию мотивационной 

среды в образовательной организации, в том числе  мотивации профсоюзного членства.  

                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                     3. Условия и порядок оказания материальной помощи                                                                                                                                              

     3.1.   Материальная помощь может быть выделена любому члену Профсоюза по решению 

президиума городской профсоюзной организации работников образования. 

3.2 Материальная помощь членам Профсоюза может быть оказана на основании следующих 

документов: 

- личное заявление члена Профсоюза 

- согласие на обработку персональных данных, 

- выписка из решения президиума горкома на основании ходатайства первичной профсоюзной 

организации. 

3.3. Материальная помощь оказывается по следующим обстоятельствам: 

- длительная болезнь члена Профсоюза,  

- дорогостоящее лечение и операции, 

- приобретение дорогостоящих лекарств, 

-  проведение дорогостоящей диагностики, 

- смерть члена Профсоюза или его близкого родственника (родители, супруги, дети), 

- другие чрезвычайные обстоятельства, приведшие к тяжелому материальному положению. 

- 3.4.  При определении размера материальной помощи учитываются: 



-  обстоятельства сложившейся ситуации, 

- финансовые возможности организации, 

- профсоюзный стаж, 

- охват профсоюзным членством в ППО. 

3.5  Материальная помощь в размере до 1000 (одной) тысячи рублей может  оказываться в 

рабочем порядке без решения Президиума профсоюзного комитета. 

3.6.  Материальная помощь (в рамках Фонда социальной защиты) выдается в случаях 

чрезвычайных  обстоятельств: 

- стихийные бедствия, 

- пожар, 

- другие обстоятельства, не зависящие от человека   

3.6.1.      Материальная помощь  (в рамках Фонда социальной защиты) членам Профсоюза может 

быть оказана на основании следующих документов: 

- личное заявление члена, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- выписка из решения президиума горкома на основании ходатайства первичной профсоюзной 

организации, 

- справка из государственных органов о событии и сумме ущерба. 

3.6.2. Материальная помощь  (в рамках Фонда социальной защиты) членам Профсоюза может 

быть выделена от 5000рублей до 10000рублей. 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.  Материальная помощь из средств первичных профсоюзных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 4.1. .Каждая первичная профсоюзная организация разрабатывает свое Положение о материальной 

помощи членам Профсоюза на основе данного Положения. 

4.2. Сумма выделения материальной помощи определяется в соответствии со сметой доходов и 

расходов «первички» образовательной организации. 

 
                                                                                                                                                                                                          
 


