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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи членам профсоюза 

МОУ СШ № 33 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия выплаты материальной помощи 

членам профсоюза. 

Выплата материальной помощи относится к социальным выплатам. 

Оказание материальной помощи членам профсоюза осуществляется согласно статьи сметы 

«Материальная помощь». 

Оказание материальной помощи производится при условии наличия средств. 

Настоящее Положение распространяется на членов профсоюза, работающих в учреждении, 

состоящих на учете в профсоюзной организации. 

 
2. Порядок и размер выдачи материальной помощи 

Выплата материальной помощи производится за счет профсоюзных средств, предусмотрен- 

ных на эти цели по смете на текущий финансовый год. 

Основанием для оказания материальной помощи является заявление члена профсоюза, в ко- 

тором излагаются причины, побудившие обратиться за помощью, прилагаются копии доку- 

ментов. 

Материальная помощь члену профсоюза выдается в случае чрезвычайных жизненных обсто- 

ятельств, которые являются основанием для оказания материальной помощи. Материальная 

помощь члену профсоюза не должна носить регулярный характер. Член профсоюза может 

рассчитывать на получение материальной помощи один раз в год. При подаче повторного за- 

явления следует учитывать чрезвычайность обстоятельств. 

Размер выплаты материальной помощи зависит от конкретной причины и от профсоюзного 

стажа. 

Материальная помощь члену профсоюза может выдаваться на: 

- лечение (учитывая сложность заболевания) – до1500 
  

- приобретение лекарств по медицинским показаниям - до 

рублей; 

1500
 
рублей; 

  

- похороны членов семьи или родственников - до  2000 рублей; 

- приобретение путевок работникам и детям – до  2000 рублей; 

- материальная помощь родителям (подготовка детей к школе, оплата детского сада, лечение 

и т.д.) - до 2000 рублей; 

- особые случаи по непредвиденным обстоятельствам (утрата или повреждение имущества, 

стихийное бедствие, пожар и т. д.) - до 2000 рублей. 

 
Материальная помощь выдается согласно решения профсоюзной организации на основании 

личного заявления члена профсоюза с указанием конкретной причины. 

 
3. Заключение 

Контроль за соблюдением установленного порядка оказания материальной помощи осу- 

ществляется контрольно-ревизионной комиссией профсоюзной организации. 


