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об оказанищматериальной помощи членам Профсоюза,
состоящим на учете в Первичной профсоюзной организации Вологодского
государственного университета
1.

Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи членам профсоюза
первичной профсоюзной организации ВоГУ (далее - Положение) регулирует вопросы
предоставления материальной помощи членам организации, нуждающимся в материальной
поддержке.
1.2. Средства на оказание материальной помощи формируются из членских профсоюзных
взносов, поступивших на лицевой счет первичной профсоюзной организации ВоГУ.
1.3. Настоящее Положение вводится с целью улучшения материального положения членов
Профсоюза, а также с целью мотивации профсоюзного членства в организации.
1.4. Размер средств на оказание материальной помощи утверждается на заседании профкома
согласно смете.
1.5. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовременную
денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной жизненной ситуации или важного
события.
1.6. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Уставом профессионального союза работников государственных учреждений Российской
Федерации, Положением о первичной профсоюзной организации.
1.7. Члены Профсоюза имеют право, в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава Профсоюза,

получать материальную помощь в порядке и размерах, устанавливаемых соответствующим
выборным коллегиальным профсоюзным органом с учетом профсоюзного стажа.
II. Условия оказания материальной помощи
2.1. Материальная помощь оказывается непосредственно членам Профсоюза, которые состоят
на учете в Профорганизации не менее 6 месяцев.
2.2. Материальная помощь может предоставляться члену Профсоюза один раз в календарный
год и при условии, что со дня события и момента обращения прошло не более 12-ти месяцев.
2.3. Оказание материальной помощи членам профсоюза не должно носить регулярный
характер.
2.4. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления члена профсоюза или
ходатайства руководителя подразделения (профорга) с указанием причины к выделению
материальной помощи, и решения профсоюзного комитета.
2.5. В исключительных случаях (смерть близких родственников, дорогостоящее лечение, пожар
или стихийные бедствия) материальная помощь может быть оказана повторно.
III. Критерии, порядок и размеры оказания материальной помощи
3.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на заседании профсоюзного
комитета на основании заявления члена Профсоюза.
3.2. Материальная помощь выплачивается на основании выписки из заседания профсоюзного
комитета, с указанием даты и № протокола.
3.3. Размер материальной помощи устанавливает первичная профсоюзная организации в
соответствии с настоящим Положением.
3.4. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 налогового кодекса РФ суммы выплат на
материальную помощь членам

Профсоюза за счет членских профсоюзных взносов

налогообложению не подлежат.
3.5. К заявлению на оказание материальной помощи прикладывается профсоюзный билет и
копии документов, подтверждающие расходы.
3.6. Материальная помощь:
3.6.1. Выдается лично члену профсоюза по платежным документам согласно порядка ведения
кассовых операций.
3.6.2. Перечисляется напрямую с банковского расчетного счета профсоюзной организации на
указанный в заявлении на материальную помощь, банковский расчетный счет члена профсоюза.
3.6.3. По доверенности (при предъявлении паспорта доверенного лица) члену профсоюза
первичной профсоюзной организации.
3.7. В случае вручения материальной помощи члену профсоюза на дому, в больнице,
составляется акт вручения с подписью трех лиц.
3.8. Право на материальную помощь имеет каждый член профсоюза в следующих случаях:

3.8.1 В связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийные бедствия, хищение
имущества) с приложением справки, выданной соответствующими органами — от 500 до 2500
руб.
3.8.2. В случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) на основании копии свидетельства о
смерти и документа, подтверждающего факт родства члена семьи. К членам семьи относятся:
родители, супруг (супруга), дети члена профсоюза — от 1500 до 2500 рублей.
3.8.3. В связи с прохождением медицинского обследования и (или) платного лечения (в т.ч.
санаторно-курортного),на приобретении медикаментов, назначенных лечащим врачом в связи с
хроническим заболеванием с приложением копий подтверждающих документов (договоров об
оказании платных медицинских услуг, кассовые и товарные чеки, квитанции) — от 500 до 2500
рублей.
3.8.4. К юбилейным датам рождения, начиная с 50 лет (через каждые 5 лет) — от 1000 до 2500
рублей.
3.8.5. При получении диплома ученого звания и(или) степени с приложением его копий — от
1000 до 2000 рублей.
ж

3.8.6. В связи с бракосочетанием члена Профсоюза (или его детей) с приложением копии
свидетельства о браке — от 1000 до 2000 рублей.
3.8.7. В связи с рождением ребенка с приложением копии свидетельства о рождении - 2000
рублей.
3.8.8. В связи с поступлением детей члена профсоюза в 1 класс, окончанием ими средней
школы - 1000 рублей.
3.8.9. Приобретением путевки в детские оздоровительные лагеря детей члена Профсоюза —
1000 рублей.
3.8.10. В связи с юбилейной датой профессиональной деятельности в ВоГУ, начиная с 30 лет
стажа (при наличии выписки из трудовой книжки) — от 1000 до 2000 рублей.
3.8.11. При участии в различного рода конкурсах, семинарах, форумах, спортивных
соревнованиях и иных мероприятиях, направленных на имидж профсоюзной организации или
Вологодского государственного университета при предоставлении копий подтверждающих
документов — от 500 до 2500 рублей.
3.8.12. Многодетным членам Профсоюза при предоставлении копии удостоверения о
многодетной семье — 1000 рублей.
3.8.13. Иные случаи предоставления материальной помощи — от 500 рублей.
3.9. Размер материальной помощи может быть изменен с учетом конкретной ситуации и
фактического материального положения члена профсоюза.
3.10. Профсоюзный комитет имеет право пересматривать размеры выплат материальной
помощи в течение года, исходя из финансовых возможностей профсоюзной организации.

1V. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действительно для всех членов Профсоюза.
4.2. Контроль за соблюдением установленного в первичной профсоюзной организации порядка
оказания материальной помощи членам Профсоюза, осуществляется органами ревизионной
комиссии .
4.3. Отчет об использовании средств материальной помощи проводится один раз в месяц на
заседании профкома.

