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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом РОСПРОФЖЕЛ, 

Общего положения о первичной профсоюзной организации Профсоюза и определяет порядок и 

размер поощрения членов Профсоюза работников Ухтинского техникума железнодорожного 

транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (далее -  члены Профсоюза).

1.2 Настоящее Положение об оказании материальной помощи членам Профсоюза, 

состоящих на учете в Первичной профсоюзной организации работников Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта -  филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее ППО 

работников УТЖТ -  филиала ПГУПС) принято и утверждено на заседании Профсоюзного 

комитета.

1.3 Члены Профсоюза имеют право в соответствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ получать 

материальную помощь в порядке и размерах, устанавливаемых соответствующим выборным 

коллегиальным профсоюзным органом из средств профсоюзного бюджета первичной 

профсоюзной организации.

1.4 Решение об оказании материальной помощи членам Профсоюза принимается на 

заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников.

1.5 Материальная помощь оказывается один раз в год по одному из направлений помощи 

денежной выплаты.

1.6 В исключительных случаях (иные ситуации, не предусмотренные Положением) 

допускается оказание материальной помощи членам Профсоюза повторно.

1.7 Материальная помощь членам Профсоюза оказывается за счет членских профсоюзных 

взносов.
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2. Порядок, условия и размер оказания материальной помощи членам Профсоюза

2.1 Выплата единовременного поощрения членам Профсоюза осуществляется с учетом 

продолжительности профсоюзного стажа.

2.2 Выплата единовременного поощрения производится членам Профсоюза по следующим 

основаниям и в следующих размерах:

2.2.1 Обстоятельства связанные со здоровьем 2000,00 рублей

2.2.2 в связи со стихийным бедствием (пожар, затопление) 3000,00 рублей

2.2.3 в связи с чрезвычайными обстоятельствами (иные

исключительные обстоятельства) 2000,00 рублей

2.2.4 в связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети, родители) 2000,00 рублей

2.2.5 в связи со смертью самого члена Профсоюза 2000,00 рублей

2.2.7 в связи с бракосочетанием 1000,00 рублей

2.2.8 в связи с рождением ребенка 1000,00 рублей

2.2.9 в связи с приобретением путевки в санаторно -  курортное

учреждение, расположенное на территории РФ 2000,00 рублей

2.3 С учетом конкретной ситуации и фактического материального положения члена 

Профсоюза размер выплаты материальной помощи может быть изменен.

2.4 Основанием для оказания материальной помощи членам Профсоюза является личное 

заявление, в котором указывается причина, по которой он обращается за оказанием материальной 

помощи, а также профсоюзный стаж (Приложение 1).

2.5 В зависимости от причины обращения за материальной помощью членами Профсоюза 

предоставляются следующие документы:
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2.5.1 в связи с чрезвычайными обстоятельствами (несчастный случай, иные 

исключительные обстоятельства) -  справки, выданные органами местного самоуправления.

2.5.2 в связи со смертью самого члена Профсоюза (члена семьи) -  копии свидетельства о 

смерти и документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке, рождении).

2.5.3 при наступлении заболевания, требующего хирургического вмешательства, 

стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения, справка из медицинского 

учреждения об оплате услуг (при оплате медицинских услуг).

2.5.4 при хищении, повреждении или уничтожении имущества -  справка соответствующих 

органов власти.

2.5.5 при вступлении в брак -  копия свидетельства о заключении брака.

2.5.6 при рождении ребенка -  копия свидетельства о рождении.

2.5.7 в связи с приобретением путевки в санаторно -  курортное учреждение -  наличие 

путевки в санаторий, договор, квитанция об оплате.

2.6 Решение об оказании материальной помощи принимается на заседании профсоюзного 

комитета. При определении размера выплаты материальной помощи учитывается не только 

профсоюзный стаж, но и рассматривается конкретно взятая ситуация.

2.7 Расходы на выплаты материальной помощи производятся в пределах суммы по статье 

«Материальная помощь» согласно смете, утвержденной на заседании профсоюзного комитета 

ППО работников УТЖТ -  филиала ПГУПС, в зависимости от объема пропустивших денежные 

средств (членских профсоюзных взносов).

2.8 Выплата материальной помощи конкретному лицу, члену Профсоюза, производится 

согласно порядку ведения кассовых операций в организации Профсоюза.
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Приложение 1.

Председателю профсоюзного комитета 
ППО работников УТЖТ-филиала ПГУПС 
Меграбян П.Е.
от _______________________________

должность члена профсоюза

моб .тел____________________________
Паспортные данные члена профсоюза:
паспорт серия_______ №_____________
выдан (кем, когда)__________________

Дата рождения
Индекс_______
Адрес________

заявление.

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с __

Стаж работы лет, в профсоюзе состою с _________года.

Дата_________________  Подпись

выписка из протокола 
заседания профкома 
№ от__________ 2016г.

Выделить средства из членских профсоюзных взносов на оказание материальной помощи
в связи____________________________________________________________________________________
члену Профсоюза___________________________________________________________________________

(ФИО, место работы, должность)

В сумме_____________________________________________________________________________рублей.

Председатель профкома_______________ П.Е. Меграбян /________ /______________ 2016 г.
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