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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания материальной помощи в Воротынской районной  

организации Нижегородской областной организации Профсоюза  
работников народного образования и науки РФ 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  разработано на основании Федерального закона 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» № 10-ФЗ 

от 12.01.1996г., Устава Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, положения о Воротынской районной организации профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ. 

1.2. Настоящее Положение определяет единый порядок оказания матери-

альной помощи членам Воротынской районной организации профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ (далее – районная организация Профсою-

за). 

1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовремен-

ного характера, как одной из форм социальной поддержки, предоставляемой вы-

шеперечисленным категориям лиц в особых случаях и в соответствии с настоя-

щим Положением.  

 

II. Условия оказания материальной помощи 
Материальная помощь членам Профсоюза оказывается за счет средств 

профсоюзного бюджета и в соответствии со сметой районной организации Проф-

союза. Материальная помощь предоставляется членам профсоюза на основании 

ходатайства председателей первичных профсоюзных организаций, выписки из 

протокола собрания ППО и личных заявлений членов профсоюза. 

Основанием к оказанию материальной помощи может служить:    

2.1. Частичная компенсация санаторно-оздоровительного лечения при 

предъявлении обратного талона членам Профсоюза в размере, установленном 

Нижегородской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Материальная помощь члену Профсоюза в связи с его юбилейной да-

той: женщине 50 и 55  лет, мужчине 50 и 60 лет в размере 1000 рублей. 

2.3. Материальная помощь члену Профсоюза, работающему и неработаю-

щему пенсионеру в связи с его юбилейной датой  60 лет женщине, 65, 70, 75, 80, 

85, 90, 95, 100 лет мужчинам и женщинам в размере 1000 рублей. 



2.4. Материальная помощь члену Профсоюза в связи со смертью близких 

родственников (родители, дети, братья, сестры) и самого члена Профсоюза в раз-

мере 1500 рублей. 

2.5. Материальная помощь члену Профсоюза в связи с рождением ребенка, 

свадьбой, на детей, окончивших 11 классов, в размере 1000 рублей. 

2.6. Материальная помощь члену Профсоюза в связи с платным лечением, 

по предоставлению подтверждающих документов, в размере 1000 – 1500 рублей. 

2.7. Материальная помощь члену Профсоюза по возмещению стоимости пу-

тевки в МБОУ ДОД ДООЦ «Волжский берег» в размере 50% от родительской 

платы. 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 
3.1. Для оказания материальной помощи, частичной компенсации санатор-

но-оздоровительного лечения членам Профсоюза, на имя председателя первичной 

профсоюзной организации пишется личное заявление члена Профсоюза. Заяви-

тель представляет копию подтверждающего документа - обратный талон к путев-

ке на санаторно-оздоровительное лечение.   

Для оказания материальной помощи, перечисленной в п.п.2.1.-2.7., член 

Профсоюза оформляет заявление на материальную помощь и предоставляет ее в 

ППО по месту работы или в районную организацию Профсоюза.  

3.2. Материальная помощь выплачивается на основании решения профсо-

юзного комитета первичной профсоюзной организации (выписка из протокола) и 

приказа районной организации Профсоюза. 

 3.3. Оказание материальной помощи членам Профсоюза в связи с санатор-

но-оздоровительным лечением производится не чаще 1 раза в год.  

  

IV. Вступление в силу Положения, внесение 

 изменений и дополнений в Положение 

  
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

президиуме Воротынской районной организации профсоюза. 

4.2. В Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в сле-

дующих случаях: 

- изменение финансового положения районной организации Профсоюза; 

- инициатива профсоюзного актива. 

  Изменения и (или) дополнения утверждаются на пленуме районной органи-

зации Профсоюза. 

 

 

     


