
Каменск – Шахтинская профсоюзная организация образования и науки 

МБДОУ детский сад № 33 

 

 
ПРИНЯТО  

на заседании  

Профкома МБДОУ №33 

 протокол №3 

от «03» марта 2019г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного 

комитета 

____________ Л.В.Зайцева 

                     от «03» марта 2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальной помощи  

членам профсоюзной организации 
 

на 2019 -2023г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              г.Каменск-Шахтинский 

2019г. 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании материальной помощи членам профсоюза 

первичной профсоюзной организации МБДОУ №33 Профсоюза образования 

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» № 10-ФЗ от 

12.01.1996, Устава Профсоюза работников народного образования и 

Положением Каменск-Шахтинской городской организации Профсоюза 

работников образования. 

1.2. Положение определяет единый порядок оказания материальной помощи 

работающим сотрудникам, являющимися членами первичной профсоюзной 

организации МБДОУ №33 Каменск-Шахтинской городской организации 

Профсоюза образования.           

 1.3. Размер материальной помощи устанавливается в индивидуальном 

порядке решением профкома первичной профсоюзной организации МБДОУ 

№33в пределах утвержденной сметы расходов. Максимальный размер 

материальной помощи не может превышать сумму 5000 (пять тысяч) руб.  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на работников, 

состоящих на учете в ППО (и уплачивающих членские взносы) не менее 6 

месяцев. 

1.5. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, как одной из форм социальной поддержки, 

предоставляемой вышеперечисленной категории лиц в особых случаях на 

основании личного заявления.  

 

II. Условия оказания материальной помощи 

 

2.1.Материальная помощь членам профсоюза оказывается за счет средств и в 

соответствии со сметой первичной профсоюзной организации МБДОУ №33  

и бюджета Каменск - Шахтинской городской организации Профсоюза 

образования.  

2.2.Основанием к оказанию материальной помощи членам профсоюза может 

служить:  

 Смерть члена профсоюзной организации;  

 Смерть близкого родственника члена профсоюзной организации 

(супруга, супруги, отца, матери, родных и неполнокровных братьев, 

сестер, дочери, сына или усыновленных (удочеренных), в 

установленном порядке, или находящихся под опёкой, детей), при 

условии их совместного проживания, ведения с умершим общего 

хозяйства и несение расходов на организацию похорон, размер 

материальной помощи (независимо от стажа работы); 

 Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 

профсоюза в связи с пожаром, стихийным бедствием, кражей в особо 

крупных размерах; 



 Приобретением дорогостоящих лекарств, дорогостоящим 

медицинским обследованием, лечением сотрудника в стационаре, 

оперативным лечением сотрудника или его детей дошкольного и 

школьного возраста. Размер материальной помощи (независимо от 

стажа работы) определяется решением президиума;  

 Материальная помощь, предоставляемая членам профсоюза в связи с 

тяжелым финансовым положением,  (при условии членства 

сотрудника в профсоюзной организации не менее 1 года);  

 На приобретение одежды или других вещей для ребенка (матерям 

одиночкам); 

 В связи со свадьбой члена профсоюза ; 

 В связи с рождением ребенка и иные случаи. 

2.3.Размер материальной помощи устанавливается в индивидуальном 

порядке решениемпрофкома первичной профсоюзной организации МБДОУ 

№33 и президиумом профсоюзной организации в пределах утвержденной 

сметы расходов. Максимальный размер материальной помощи не может 

превышать сумму 5000 (пять тысяч) руб.  

2.4. Для принятия положительного решения об оказании материальной 

помощи и ее размере учитываются следующие факторы: 

- профсоюзный стаж работника в ППО; 

- частота обращений с просьбой предоставления материальной помощи; 

- материальное положение работника; 

- семейное положение (одинокий родитель, наличие на иждивении двух и 

более детей, детей – инвалидов, родителей инвалидов); 

- активное участие в деятельности первичной профсоюзной организации. 

2.5.Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи может быть 

отложено в следующих случаях: 

- при отсутствии документов, подтверждающих необходимость 

предоставления материальной помощи; 

2.6.При отсутствии средств в профбюджете – в этом случае устанавливается 

очередность выплаты с учетом актуальности или даты подачи заявлений. 

2.7.Материальная помощь выделяется члену профсоюза, как правило, не 

чаще одного раза в год. 

 

III. Порядок оказания материальной помощи. 

 

3.1. Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя 

председателя Каменск - Шахтинской городской организации Профсоюза 

образования, в котором излагается просьба об оказании материальной 

помощи и причины ее возникновения. К заявлению прилагаются копии 

документов (кассовые и товарные чеки, копии счетов, медицинские справки, 

заключение врача, акты о несчастных случаях, стихийных бедствиях и др.), 

обосновывающих необходимость оказания материальной помощи.  

3.2.Документы, прилагаемые к заявлению на материальную помощь, 



подтверждающие расходы, определяются в зависимости от причин. 

3.3. Заявление об оказании материальной помощи рассматривается 

профкомом первичной организации МБДОУ №33 в трехдневный срок, после 

принятия положительного решения, президиумом городской организации 

Профсоюза образования в десятидневный срок. 

3.5. Оказание материальной помощи является правом профсоюзной 

организации, а не ее обязанностью. Оказание материальной помощи зависит 

от финансового состояния профсоюзной организации и прочих факторов, 

которые могут оказать влияние на размер и на сам факт предоставления 

материальной помощи. 

 

IV.Порядок выдачи материальной помощи. 

 

4.1. Выдача материальной помощи производится бухгалтером профсоюзной 

организации; 

4.2. Выплата материальной помощи производится заявителю лично при 

наличии у него паспорта под роспись в расходной ведомости или в 

расходном кассовом ордере. 

4.3. В исключительных случаях заявители могут доверить получение 

материальной помощи доверенному лицу, оформив его в установленном 

порядке, или председателю ППО. 

 

V. Отчетность за расходованием средств Фондов. 

 

5.1 Ежегодно отчет по расходованию средств Фондов материальной помощи 

представляется бухгалтером и утверждается на заседании президиума. 

5.2 Контроль за соблюдением установленного в организации Профсоюза 

порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза осуществляется 

вышестоящими органами Профсоюза и контрольно-ревизионной комиссией 

Каменск - Шахтинской городской организацией Профсоюза образования. 

5.3. Материальная помощь, полученная членом профсоюза за счет 

профсоюзных взносов, не подлежит налогооблажению ст.27 п. 31НК РФ. 

 

VI. Срок действия, внесение изменений 

и дополнений в Положение. 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании президиума профсоюзной организации образования. 

6.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих 

случаях: 

- изменение финансового положения профсоюзной организации; 

- инициатива президиума профсоюзной организации. 




