
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЦ УУХ СО РАН 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о выделении материальной помощи и расходовании денежных средств 
 

1. В соответствии Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(31.03.2010) и Уставом Профсоюза работников РАН (03.07.2011) члены профсоюзной 

организации ФИЦ УУХ СО РАН имеют право получать материальную помощь на 

основе настоящего Положения, сметы расходования денежных с учетом 

профсоюзного стажа. 

2. Материальная помощь из средств профкома выдается членам профсоюзной 

организации по мотивированному заявлению не более одного раза в год. 

3. Материальная помощь и денежные средства на проведение мероприятий выделяется 

по решению профкома. 

4. В экстренных случаях материальная помощь может выделяться более одного раза в 

год. 

5. Источником материальной помощи являются профсоюзные взносы членов профсоюза, 

поэтому материальная помощь выдается при наличии денежных средств. 

6. Материальная помощь выделяется в следующих случаях и размерах: 

6.1. На все виды лечения (кроме стоматологических услуг) с 

предоставлением платежных документов или больничного 

листа  

 

до 5000 руб. 

6.2. Юбилярам по возрасту с 50 лет, каждые 5 лет до 2000 руб. 

6.3. Похороны близких родственников 

- сотрудников, вышедших на пенсию 

- работающих сотрудников 

до 3000 руб. 

до 5000 руб. 

до 10000 руб. 

6.4. Бракосочетание до 2000 руб. 

6.5. Рождение ребенка до 2000 руб. 

6.6. Затруднение в материальном положении до 2000 руб. 

6.7. Ветеранам ВОВ и труженикам тыла ко Дню Победы до 1000 руб. 

6.8. Ко дню пожилого человека (65лет и старше) до 500 руб. 

6.9. На оздоровление детей   в лагерях и санаториях до 2000 руб. 

6.10. На оздоровление членов Профсоюза (при наличии 

санаторно-курортной карты, санаторной путевки и 

квитанции об оплате) 

 

до 10 000 руб. 

6.11. Новогодние подарки детям 

 - членам профсоюза 

до 500 руб.  

до 1000 руб. 

6.12. Матпомощь «В первый класс» до 1500 руб. 

6.13. Премирование профактива и членов профсоюза до 3000 руб. в год 

 

Кроме того, по решению профкома выделяются денежные средства на приобретение 

подарков на 23 февраля, 8 Марта, на празднование Нового года, Дня матери, Дня защиты 

детей, Дня здоровья, проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

 

Данное Положение рассмотрено и утверждено на заседании профкома ФИЦ УУХ СО 

РАН № 3 от «30» января 2020г. 

 

 

Председатель профкома ФИЦ УУХ СО РАН     Н.В. Малышенко  


