1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания
материальной помощи членам профсоюза, состоящим на учете в
Территориальной и первичных организациях Общероссийского Профсоюза
образования.
1.2. Членом профсоюза является член трудового коллектива, состоящий на
учете в первичной профсоюзной организации, посещающий собрания
первичной профсоюзной организации, активно участвующий в ее работе и
своевременно уплачивающий членские профсоюзные взносы.
1.3. Материальная помощь членам профсоюза оказывается из средств
профсоюзного бюджета организации (профсоюзные взносы).
1.4. Решение об оказании материальной помощи членам профсоюза
принимает руководящий орган профсоюзной организации.
1.5. Материальная помощь, как правило, оказывается один раз в год по одному
из оснований в виде денежной выплаты.
1.6. В исключительных случаях допускается оказание материальной помощи
членам профсоюза повторно.
1.7. Размер материальной помощи зависит от профсоюзного стажа заявителя, его
активного участия в профсоюзной жизни организации и от финансовых возможностей
профсоюзной организации.
1.8. Материальная помощь члену профсоюза носит индивидуальный характер и
не может быть использована по иному назначению.
1.9. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по
решению профкома первичной профсоюзной организации (Название
организации).
2. Направления оказания материальной помощи.
2.1. Материальная помощь оказывается членам профсоюза:
- на проведение хирургических операций по жизненно важным
показаниям;
- в связи со стихийным бедствием (пожар или затопление единственного
жилья);
- в связи со смертью членов семьи (муж, жена, дети, родители);
- в связи с выходом на пенсию, в том числе по болезни и инвалидности;
- в связи с рождением ребенка;
- при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет;
- родителю, который один воспитывает несовершеннолетних детей (двух
и более)
- в связи со свадьбой члена профсоюза;
- многодетным матерям (3 и более детей);
- в связи с юбилеями (50, 60, 70 лет и далее).
2.2. Материальная помощь может быть оказана родственникам умершего члена
профсоюза для частичной компенсации затрат на погребение.

3. Порядок оформления материальной помощи
3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления члена
профсоюза.
3.2. Все решения о выделении или отказе в выделении материальной помощи
членам профсоюза оформляются соответствующими протоколами заседания
профкома.
3.3. Заявление подается
в профком первичной профсоюзной организации.
К заявлению прилагаются соответствующие документы,
подтверждающие обоснованность просьбы.
3.4. Профсоюзный
комитет
первичной
организации на ближайшем
заседании
рассматривает заявление и принимает решение
об
оказании материальной помощи и ее размере.
3.5. В установленные сроки член профсоюза (родственник умершего члена
профсоюза) может получить материальную помощь в Территориальной
профсоюзной организации лично при предъявлении следующих
документов:
- заявления;
- выписки из решения профкома о сумме выделенной денежной выплаты;
- паспорта;
- профсоюзного билета
или по безналичному расчету (на банковскую карту) на основании
специально оформленного заявления с указанием согласия на обработку
персональных данных и банковских реквизитов.
3.6. В случае отказа в предоставлении материальной помощи члену
профсоюза профком письменно сообщает ему о причинах отказа по
электронной почте.

