
Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи за счет членских профсоюзных взносов членам

Виноградовской  районной организации  профсоюза работников народного
образования и науки  РФ 

1. Общие положения
           Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», другими федеральными законами и иными нормативными 
актами РФ, Уставом Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (далее - Устав Профсоюза) и определяет порядок и размер оказания
материальной помощи членам Профсоюза.
          Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 
Устава Профсоюза получать материальную помощь в порядке и размерах, 
устанавливаемых соответствующим выборным коллегиальным органом с 
учётом профсоюзного стажа.

2. Порядок оказания материальной помощи членам профсоюза
1. Выплата  материальной  помощи  осуществляется  членам  Профсоюза,

имеющим профсоюзный стаж более 6 месяцев
2. Выплата материальной помощи членам Профсоюза осуществляется 

 в связи:
2.1.С чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, 
пожары и т.п., повлекшими повреждение или уничтожение имущества).
2.2.В  случае  смерти  члена  Профсоюза  (члена  семьи).  При  этом к  членам
семьи относятся родители, супруг(а), дети члена профсоюза.
2.3.При наступлении заболевания, требующего хирургической 
операции, стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения.
2.4.при поступлении детей члена профсоюза в  1  класс,  для  продолжения
обучения после окончания школы.
3. Основанием для оказания материальной помощи членам Профсоюза 
является личное заявление, в котором указывается причина, по которой он 
обращается за оказанием материальной помощи.
4.Профком  первичной профсоюзной организации рассматривает заявление
члена профсоюза и принимает решение об оказании материальной помощи.
Оказание материальной помощи членам Профсоюза не должно 
носить регулярный характер.

5.Расходы профсоюзной организации на материальную помощь 
производятся в пределах суммы по статье «Материальная помощь» 
согласно  смете,  утверждённой  на  заседании  профкома  первичной
профсоюзной организации и районного совета Виноградовской  организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.



6.  Размер  материальной  помощи,  для  ее  оказания   членам  профсоюза,
имеющим стаж профсоюзного членства более 6 месяцев:
№
п/п

Причины оказания материальной помощи Сумма
материальной
помощи

1. при стихийных бедствиях, несчастных случаях       До 3000 руб.
2. при  потере  близких  родственников  (мужа,  жены,

родителей, детей)
700 руб.

3. в случае болезни и длительного лечения для частичного
возмещения  затраченных  средств  на  лечение  членам
профсоюза и их несовершеннолетним детям

700 руб.

4. при поступлении ребенка члена профсоюза в 1 класс,
на учебу после выпуска из школы

500 руб.

7.Решение  об  оказании  материальной  помощи  рассматривается  и
утверждается   на  заседании  профсоюзного  комитета.  При  определении
размера материальной помощи учитывается не только профсоюзный стаж, но
и конкретно взятая ситуация.
8.Выплата  материальной  помощи  конкретному  члену  профсоюза
производится  казначеем  районной  организации  Профсоюза  по
представлению следующих документов:
профсоюзный билет;
паспорт;
выписка из протокола заседания профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации;

3. Заключительные положения
1.В соответствии с пунктом 31 статьи 217 главы 23 Налогового кодекса 
РФ не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
выплаты,  производимые профсоюзными организациями  (в том числе 
материальная помощь) членам профсоюзов за счёт членских взносов, за 
исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых 
обязанностей.
2.Контроль за соблюдением установленного в районной
профсоюзной организации порядка оказания материальной помощи 
членам  Профсоюза  осуществляется  выборным  органом  районной
организации  Профсоюза  и  контрольно-ревизионной  комиссией  районной
профсоюзной организации.


