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по/IожЕниЕ
о порядке и условиях оказация матери!i"тьЕой помощи членам Первичпой профсоюзвой

оргаЕйзации (ФГБ}ry <Ипстиryт сцrатегии развйтия образовапия PAoD

1. Общие положения

1.1. Полохение о порядке и условпях оказапиJI материаJIьной помощи члендм
профсоюза Первичной профсоюзвой организации (ФГБНУ (ИЕстит}т стратегии
развития образования РАО)) - (далее Положение) реryлирует вопросы
предоставления ц нalтц)aвпено Еа соцпurльflо-экоцомическуо ЕодIержку
сотрудrrш(ов инстrгг}та. а также .шенов их семей.

1.2. Материапьная помощь оказывается непосредственЕо члеЕам профсоюза -
работникам ИIrстит}та денежньтх средств, сформЕровalнньтх из €жемесяtlвьтr(
члевских взflосов lшеяов профсоюза, персчисленкьIх безпаlплчяым цпем.

1.3. ФrнаЕсовые средства, Еаправдlемые, Еа оказапие материаJьЕой помоццл,

расход}.ются на осЕоваЕии сметы расходов первичяой профсоюзIrой оргаЕизации,
1.4. В яастоящем Положеяии под материалыtой помоцью поцимаsтся единоаремеЕвая

деЕсжЕм вьшлата членам профсоюза в случаях трудIой жизвеццой ситуации ,tJдl
важного собыгия.

1,5. Положецие разработаво в соответствии с:
l. За1(оIrом РФ <О професспоItмьньD( сою3iй, ш( прzвах и гараттиях

деятельЕости,);
2. Уставом Профсоюза работнЕков Еародного образования и Еауки Российской

Федерации;

2. Критерии оказания материальной помощи

2.1. Право Еа материalльную помощь имееI кажд!й члеЕ профсоюза в след,Фщих
случzUп:
. при пок}тIке дорогостоящих медикамеЕтовi
о мсдицивскоеобследоваттие;
. прведевие Iшатной операции или послеоперацlIовную реабидI{йцию

работпика и его детей;
. санаторное лечение рабоlника и его детей:
о 9здоровление работника в профсоюзяьп паIiсионатах п базах отдьца;
. свадьба работппка;
о рождепие ребенка;



. пожар, стихийньте бедствия, кража имуцеатва и другпе чрезвьцайIlые
обстоятельства;

. труд{аrI жизЕепItая ситуацияj требующм материальIiьrх затат;

. погребеяие близких родствецников (с},пруг, супр)т4 родители, дети.

З. Условия оказания материальной помощи

3.1. Материшьная помощь может быть оказава кахсдому Еуждающемуся tIлеяу
профсоюза при условиц, что оЕ является чпеном первиlшой профсоюзцой
оргаЕизацпи, имеет обций профсоюзЕый ста)к це менее 1 года и состоит яа yreTc
в первичвой профсоюзItой организации пе меЕее б месяцев;

З.2, МатериальIrм помощь моr{ет предостав,IUlться чдеЕу IIрофсоюза одиЕ раз в
калсЕддрцый год.

З.З. В искJпочительЕых случаях Фождение детей, смерть бrпзких родственпиков,
операции, пожар цли стцхийIrьIе бедствия) матсриа,rьная помощь MorKeT быть
оказzIЕа по Еескольким осяовмиям.

4. Порядок п размеры оказания материальной помощи

4.1. Вопросы о выделенпи материальцой помоIщ рассматриваются на заседаЕии
профсоюзвого комитета у{рет{дения! ва освовfiIии зaцвлýЕия чlена профсоюза.

4.2. Материальная помощь рабопrикilм вьцlлачиваglся Еа осЕоваЕии постatновлевия
профсоюзного комитета ло выписке из заседация профсоюзIiоIо KoMliTeTa, с
указацием ]Ф протокола и даты пришпия постaIновлеЕиlI.

4,3. При определснии размера материмьной помощи литывается: состав семьи!
i{алиiше иждивеItцев, заработная плата. состоя!tие здоровья, стах работы,
профсоюзпьй стаж, что должпо бьтгь указано в вьшиске из протокола заседмия
профкома.

4.4. Материальная помоць вьцается лпчно члеву Профсоюза при пatличии ллitlпого
заявленrя работЕпка п документов в соответствии с п. 4.8 .

4.5. На погребеЕие сотрудпика, .rлена профсоюза, материaцьпaut помоIць выдаgtся
прсдседатеJDо профкома лервшчной орIанизации.

4.6. Настоящее Положевие устацавливаЕI сJlедуоцше размеры материмьЕой помоrщ{:
. Еа погребевие близю{х родствеяЕиков (супруг, c}Tlp}Ta, дети, родителЕ) - от

2000 до 5000 рублей;. ца поrребеЕие работяика члеtlа профсоюза - от 2000 до 5000 рублей (в
искJtючительньй случаях ло 10000 рублей);

. ва приобретепие дорогостоящrтх меликаментов, медиципскlтх обследовапий п
операции для работЕика и его детей - от 2000 до 5000 рублей;. Еа санаторное лечепие работника - от 2000 до 5000 рублей;. яа саЕаторЕое дечение детей работника - от 2000 до 5000 рублей;. ца оздоровлеЕие в профсоюзньп< павсионатах и баз.Lх отдьпа - от 2000 до 5000
рублсй;

. IIо слуlаю пожара, кражи имущества и друIих стихийIIьD( бедствий от 2000
до 5000 рублей;. свадьба рабопшка, рождепие ребецка от 2000 до 5000 рублей;

. в случае трудIой жlrзqеЕIrой ситуации - от 2000 ло 5000 рублей.
4.7. В соответствии с п}вктом З1 статьи 217 валогового кодекса РФ не подлежат

наJIогообложению (освобохдаются от tlалогообложеЕия) вьшлаты, прогзводимые
профсоюзтIьIми комитетами (в том числе материаJIьпм помощь) члевам



5.

профсоюза за счет !чIенских взносов, за искJIючевием возIiаIраждениJI и иЕьrх
выплат за вьшолцеЕием трудовых обязацЕостей.

4.8, ДеяежIая c}t\{Ma переtмсляется иrlи вьцается коякретному лицу б}хгалтерией
ТПО иlти ППО профсоюза по представлеЕию сдед),юlцдх док)д\rеЕтов:
. профсоюпrьй билЕт;
. цаспорт;
. заrвлеtlие qлепа профсоюза;
. выписка из протокола заседаrrия профсоюзвого комитета;
. копии докуiltеIrтов.

4.9. Материальнм помощь выда9тся личво rLпеЕу профсоюза, Еуждающемуся в

оказапии матерtirlпыlой помоIцд или по довереrпrостп (при предъявrrевrtи пtlспоргll

довереняого лица) члеву профсоюза первичяой профсоюзной оргашзацци.
4.10. В спучае врrrеЕия материаlьвой помоци !шену профсоюза Еа дому, в

больвице, составrrяется акт вручевия с подIIисью т€х лиц.
4.11. Докумеяты подшиваются к расходIlому ордеру и работЕику ве

возврzццаются.

3аключительные положения

5.1. Настояшее ПоложеЕве действитеrБtlо
образоватедьItых }чреждений города
принятиJl цового.

5.2. Контро]ъ выполнеция Положенlц принадлежит ревизиовной комиссии Совета
Профсоюза. Отчgт об trспользоваяип средств материа,lьцой помоцц|t проводtтся
одиЕ раз в год на собраттии предселателей первичlrых профсоюзньD( оргмизацйй.

5.З. Право толкования в пределaж своей компетеЕции, а также oTBeTcTBeIiEocTb за

соблюдением данtlого ПоложеIшя возлагarется па председатеJUI МГО Профсоюза I{

лредседателей первичньtх профсоюзных органи]аций.

lшя всех !ценов профсоюза работЕиков
Москва с момента }тверкцеtlия и до


