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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи из средств профсоюзного бюджета 

членам общественной первичной профсоюзной организации работников 
НИОХ СО РАН в 2016 г. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение «Об оказании материальной помощи из средств 

профсоюзного бюджета членам общественной первичной профсоюзной 
организации НИОХ СО РАН» (далее – Положение) разработано на 
основании Закона РФ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности”, Устава Профсоюза работников РАН. 

1.2. Действие Положения распространяется на всех членов первичной 
профсоюзной организации работников НИОХ СО РАН. 

1.3. Положение определяет единый порядок оказания материальной 
помощи в особых случаях членам первичной профсоюзной организации 
работников путем выделения материальной помощи из кассы профкома 
НИОХ СО РАН. 

1.4. Под материальной помощью следует понимать выплату едино-
временного характера, предоставляемую в особых случаях члену первичной 
профсоюзной организации работников НИОХ СО РАН, либо члену семьи 
умершего работника (члена профсоюза) на основании личного заявления. 

 
2. Условия оказания материальной помощи 

 
2.1. Членам первичной профсоюзной организации работников НИОХ 

СО РАН в течение календарного года может быть оказана единовременная 
материальная помощь в размере не более 5000 рублей (не чаще 1 раза в год). 
В особых случаях по решению профкома работников сумма материальной 
помощи может быть увеличена. 

Материальная помощь выделяется работающим членам профсоюзной 
организации НИОХ СО РАН, имеющим профсоюзный стаж не менее одного 
года, а также неработающим пенсионерам – членам профсоюза. 

2.2. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:  
o – в случае смерти члена профсоюза (5000 рублей) или членов его семьи 

(дети, супруг, родители) –  3000 рублей.  
o – тяжелое заболевание, необходимость срочной операции, 

приобретение лекарственных препаратов с предоставлением  
документов, подтверждающих фактические расходы на лечение (50 % 
от затраченных средств, но не более 3000 руб).  



o – в связи с юбилейными датами членов профсоюза (50, 55, 60, 65, 70, 
75,80 лет при наличии членства в профсоюзе НИОХ более 5 лет) – 500 
рублей (на цветы юбиляру от профгруппы). 

o – в связи с юбилейным стажем работы в НИОХ (25, 30, 35, 40, 45, 50 
лет) – от 500 до 1000 руб. (20 руб. за год.) 

o  - при увольнении члена профсоюза (профсоюзный стаж не менее 10 
лет) в связи с уходом на пенсию – 500 -1000 руб. 

o – для частичной компенсации оплаты санаторно-курортного лечения 
(не чаще 1 раза в три года) – 3000 руб. 

o – для частичной компенсации оплаты льготных путевок в детские 
оздоровительные лагеря – 2000 руб. 

o – в связи со вступлением в законный брак -3000 руб. 
o – в связи с рождением первого ребенка – 3000 руб, второго и 

последующего – 5000 руб. 
o – в других экстренных случаях и тяжелых жизненных ситуациях. 

 
3. Порядок оказания материальной помощи 

 
3.1. Оказание материальной помощи производится на основании 

решения профкома НИОХ СО РАН по личному заявлению члена профсоюза, 
либо, в особых случаях, по заявлению профгруппы. 

3.2. Председатель комиссии социального страхования профкома 
НИОХ, получив заявление члена профсоюза и соответствующие документы, 
регистрирует заявление в журнале, затем профком рассматривает поданные 
документы и принимает решение об оказании и размере материальной 
помощи. 

3.3. В случае принятия профкомом НИОХ СО РАН положительного 
решения об оказании материальной помощи выписка и другие документы с 
резолюцией председателя профкома поступают к казначею профкома для 
исполнения решения. 

3.4. В случае отказа в оказании материальной помощи заявление, 
представление и другие документы с резолюцией председателя профкома 
работников направляются заявителю с указанием причин отказа (срок – 1 
месяц). 
 

4. Срок действия, внесение изменений и дополнений в Положение. 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
на заседании профкома НИОХ СО РАН. 

4.2. В Положение могут быть внесены изменения в зависимости от 
финансового положения первичной профсоюзной организации. 

4.3. Изменения в Положение утверждаются на профсоюзной конферен-
ции, а в период между конференциями – на заседании профкома НИОХ СО 
РАН. 


